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Почти 110-летняя история Саратовской консервато-
рии, богатая яркими творческими, педагогическими 
и научными событиями, учит нас тому, что насле-
дие, которое остается по прошествии десятилетий 
определяется не столько мощными экономически-
ми вливаниями в то или иное дело, умелым при-
менением административного ресурса, какими-ли-
бо другими внешними факторами, а прежде всего 
людьми, вкладывающими в развитие дела все свои 
душевные силы, весь творческий и интеллектуаль-
ный потенциал. Саратовской консерватории в этом 
отношении повезло. За длительный путь своего 
существования в ее стенах преподавали и творили 
выдающиеся музыканты, энтузиасты своего дела: 
С.К.  Экснер, В.  Брандт, М.Е.  Медведев, А.М.  Пасхало-
ва, А.О.  Сатановский, С.С.  Бендицкий, Н.А.  Гольден-
берг и многие другие.

К числу таких людей, творящих историю Са-
ратовской консерватории, следует отнести и За-
служенную артистку России, профессора Татьяну 
Иосифовну Кан. Ее полувековая история в жизни 
консерватории совпадает со временем расцвета 
вуза, его яркого и бурного творческого развития. 
Татьяна Иосифовна, вместе со своим педагогом 
– профессором С.С.  Бендицким и плеядой моло-
дых педагогов-пианистов Саратовской консервато-
рии смело завоевывали новые вершины в области 

исполнительской деятельности, активно гастроли-
ровали, участвовали в различных творческих про-
ектах, составляли гордость и славу культурной жиз-
ни Саратова.

Татьяна Иосифовна – разносторонний и много-
гранный человек, сферы ее деятельности поистине 
всеохватны. Она – превосходный пианист в разных 
амплуа: солист, ансамблист, концертмейстер; вы-
дающийся просветитель – ведущая программ на 
саратовском телевидении и радио, в Радищевском 
музее, в школах и вузах города и, конечно, на сце-
не Большого зала Консерватории; замечательный 
педагог, воспитавший большую плеяду учеников, 
которые работают в разных городах и странах мира.

Благодаря своим личностным качествам Татья-
на Иосифовна всегда находится в курсе творческой 
жизни Саратова, знает о важных событиях в обла-
сти музыкального искусства страны, касающихся 
разных исполнителей, творческих коллективов, те-
атров. Своим богатейшим педагогическим, твор-
ческим и интеллектуальным потенциалом Та-
тьяна Иосифовна щедро делится с коллегами и 
учениками, выступая на различных конференци-
ях, проводя творческие встречи и мастер-классы. 
Ее жизненная активность, позитивное мышле-
ние, мощная способность генерировать идеи спо-
собствуют неудержимому притяжению коллег, 
единомышленников, друзей.

В дни юбилея желаем Вам, дорогая Татьяна Ио-
сифовна, крепкого здоровья, жизненных сил, новых 
ярких творческих идей и их воплощения. Многая и 
благая лета!

Занорин  А.Г., 
ректор Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В.  Собинова

К ЮБИЛЕЮ Т.И. КАН

Т.И. Кан, 
апрель,  2021 г.
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К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ КАН
«О нашей фортепианной юности»
Память – своевольная штука. Вдруг почти цветной кар-

тинкой может вспыхнуть напрочь забытая деталь, которая за-
дним числом (но уже навсегда!) встраивается в далёкое про-
шлое... Как принято говорить – часто это «проливает свет» на 
многие-многие дальнейшие события; отдельные и как будто 
случайные разрозненные листки оказываются очень важны-
ми и яркими событиями жизни. И определившими её.

Долгие годы, прожитые рядом с Татьяной Иосифовной 
– С ТАНЕЙ, конечно!!! – теперь уже кажутся просто другой 
жизнью, начавшейся с детских 8-10 лет. Хотя об осознанном 
пути нужно говорить позже, с конца музыкальной школы. И 
об этом сейчас – отдельные и самые важные для меня вспыш-
ки самого НАЧАЛА.

Первое яркое событие, недавно возникнувшее именно 
«вдруг» и до сих пор будто перед глазами – концерт саратов-
ского симфонического оркестра в старинном здании филар-
монии на ул. Радищева. Замечательная архитектура (бывший 
католический собор), 1 часть d-moll̀ ного Концерта Моцарта, 
дирижёр с экзотическим именем Лилэ Киладзе, солистка – 
ученица 7-го класса Республиканской музыкальной школы 
Саратова Татьяна Кан. Без преувеличения можно сказать – 
впечатления как будто выбили тогда почву изпод ног. В тот 
день я начала писать дневник. И первой записью в нём был 
«рассказ» самой себе о потрясшей меня Таниной каденции, 
как мы помним, она отнюдь не детская, наоборот, виртуозная 
и даже философская музыка.

Дальше память многое выхватывает чуть ли не подряд: 
солнечный, цветущий май 1955 года. Закончился выпускной 
экзамен по специальности у нас обеих, и мама Тани, Кларис-
са Исааковна Кан, вносит в небольшой и благородный кон-
цертный зал Республиканской школы роскошный таз с лан-
дышами – благодарность нашим педагогам М.В.  Бобрицкой 
и Н.В.  Яхимович. Эпизод был незаурядный и буквально до 
сих пор – будто сейчас.

Приезд Г.Г.  Нейгауза в Саратов (кажется, в том же 
году), его концерт, в Саратове – праздник. Ученик Нейгауза 
С.С.  Бендицкий и консерватория ликуют, а Н.В.  Яхимович 
«затаскивает» Нейгауза к себе в школу, и А.  Киреева игра-
ет великому Генриху на открытом уроке d-moll̀ ного Баха 
из I тома. Нейгауз вначале очарователен с педагогинями 
(вижу боковым зрением), но потом подходит, слушает 

внимательно, стоя рядом, просит убрать триольную фактуру 
и сыграть только ход «тональных рассуждений» Баха...

Обе выпускницы школы по результатам обучения и экза-
мена по специальности зачислены без вступительных экза-
менов в училище, но к началу учебного года выясняется, что 
мест на 1 курсе (и стипендий учащимся!) больше нет, и обе-
им предложено сдавать экзамен по специальности на II курс. 
И первого сентября новые учащиеся II курса Т.  Кан и А.  Ки-
реева являются в подвальный класс училища на свой первый 
урок к блестящему педагогу-теоретику Р. С.  Израилевой. До-
вольно скоро выясняется, в частности, что абсолютный слух, 
которым обе девицы всегда так лихо пользовались в школе, 
– не везде большая польза. Ревекка Самуиловна откровенно 
получала большое удовольствие, когда заставляла их петь на 
сольфеджио двухголосные номера, и к концу номера всему 
классу было очевидно (ведь явно слышно!), как они непре-
менно «сползают»...

Так в 1956 году началась наша «долгая счастливая жизнь». 
Нас обеих взял к себе в класс Семён Соломонович Бендиц-
кий. Училище, консерватория – какое это имело значение? 
И в обоих училищных подвалах, и в консерваторском 20-м 
классе долгими часами, на уроках с утра до вечера сидели 
все. Не было училищного и консерваторского репертуара, му-
зыки слышали устрашающее количество (потому уже и зна-
ли хорошо), начинали своё образование «без перерыва» на 
возраст, собственное умение и тогдашнее понимание. У нас с 
Таней прямо в самом начале так получилось, что «всё совпа-
ло», и совпало поразительно счастливо. Это было ясно уже 
тогда и совсем очевидным стало поз-же. Кроме многолетнего 
родного дома в 20-м классе, не менее родными и фортепи-
анными стали классы в училищных подвалах. Колоссаль-
ное количество учеников у Семёна Соломоновича в классе 
всё время увеличивалось: мы с Таней пришли в класс уже с 
А.  Таракановым, O.  Одинцовым, М.  Лехерзаком, Л.  Вай-
сер, С.  Сагиянцем, Р.   Воейковой... А «с нами» – и вслед – 
сыновья Игорь и Натан Бендицкие, А.  Скрипай, Л.  Шугом, 
А.  Рыкель, Н.  Смирнова... Поэтому класс Бендицкого всегда 
означал – все и всегда внутри огромного репертуара, кото-
рым, прямо скажем, неплохо и владели сами ученики. Отсю-
да и, может быть, Главное! – была колоссальная возможность 
САМОРАЗВИТИЯ. И, что очень важно, – страстного само-
развития.

Поэтому обязательно и отдельно скажу о большом и важ-
ном периоде нашей училищно-консерваторской жизни. Он 
стоит особняком. И с тех пор, к огромному сожалению, не 
имеет себе подобных, в истории Саратовской консервато-
рии, во всяком случае. В одном из училищных подвалов был 
довольно большой класс для групповых занятий (кажется, 
41-й). Он единственный имел два рояля. К 7 утра надо было 
приехать с разных концов города, а кому-то – и из Энгельса, 
чтобы до 9 часов, до «официальных» уроков успеть пару ча-
сов позаниматься.

Чем же? Учили 8-ручные транскрипции «Домашней сим-
фонии» и «Тиля Уленшпигеля» Рихарда Штрауса, Увертюру 
к «Руслану» (а там очень есть что поиграть, да и как пиани-
стам без «концертного номера»?!), Вторую сюиту для двух 
фортепиано и Пьесы Рахманинова в 6 рук... Безусловным 
стержнем неслабой фортепианной команды, главным цен-
тром идей всегда был А.  Скрипай, основной состав игро-
ков – Скрипай–Шугом, Кан–Киреева, Игорь Бендицкий–Т.И. Кан, А.Д. Киреева, 1958-1959 гг.
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Одинцов... Были и приходящие, не всегда выдерживающие 
напряжение. По-этому должен был быть безусловный лидер, 
притягивающий к себе, должны были быть завораживающие 
идеи. Этим стержнем и был А.  Скрипай.

Всем по 16-17-18 лет, иногда разница в годах чуть больше, 
но все – Училище!

Что?? Какой Рихард Штраус??...
Поэтому радостно было бы думать, что долгий дух (и 

осуществление!) камерно-ансамблевого музицирования в 
Саратовской консерватории и возник когда-то именно в 41-м 
классе музыкального училища...

Колоссальную роль играло для нас и ежедневное студен-
ческое окружение. Так, опять-таки, счастливо сложилось, что 
наш с Таней курс был известен художественно одарёнными 
людьми. Вот несколько примеров. Скрипач Валера Фомин 
уже тогда (!) был буквально одержим поэзией Арсения Тар-
ковского (мог каким-то образом доставать...), сам писал сти-
хи, даже публиковался на родине в г. Орле... Что называется, 
не вылезал из нашего замечательного Радищевского музея, 
сам писал картины небольшого формата – маслом, тушью, 
да и простым карандашом (в Орловском музее изобрази-
тельных искусств есть и его работы). Однажды просто повёл 
Таню и меня специально в Поленовский зал нашего музея. 
Ему важно было рассказать о «Мечтах» В. Поленова, о том, 
что саратовские «Мечты» – лучший из трёх вариантов худож-
ника (а ведь два других – в Москве и Петербурге!), о серии 
Поленова «Путь Христа в пейзажах»... Конечно, теперь уже 
навсегда в памяти. Ну и попутно объяснял не шибко просве-
щённым художественно и технически девицам о преимуще-
ствах грунтованого холста в сравнении с негрунтованным... 
Как после всего этого не поехать в Поленовский Дом-музей 
на реке Оке...

Наш курс – это и блестящий пианист Лёва Ванин, кажу-
щийся совершенно легкомысленным пацаном, с фантастиче-
ским слухом, аккомпанирующий сходу всем, всегда и везде 
уже тогда, а в ранние годы развития джаза интуитивно и поч-
ти мгновенно овладевший джазовой импровизацией... Лев 

Ванин не имел в Саратовской филармонии равных себе как 
партнёр-импровизатор, в любых «аварийных ситуациях» на 
сцене спасая любого солиста...

Наш курс – это Лиза Штейнфельд, скрипачка, созданная 
Богом для превращения обыкновенно-способных детей (зна-
чит, видимо – всех!) в колоссальных профессионалов, страст-
но и потрясающе умело до последней возможности делаю-
щая своё Дело...

И небольшой эпизод из другой, уже из «частной студенче-
ской жизни», тоже связанный с В. Фоминым, но слегка в дру-
гом ключе. Как-то Танина мама, уйдя на работу, оставила еду 
нам троим, готовившимся к какому-то экзамену. Надо было 
только достать к обеду из бочки в погребе солёные помидо-
ры. Вернувшись, мама строго спросила, не забыл ли Валера 
помыть руки перед этим. Ответ был: «А как же, обязательно! 
В бочке и помыл! Жаль – ноги не успел»...

Невозможно не сказать и о самом Танином Доме. Мяг-
ко скажем – совсем небогатом, но совершенно прелестном 
маленьком Домике-на-Челюскинцев (хорошо, что эта улица 
осталась без переименования!), это был важный персонаж 
большой части жизни. Часть жизни основная, образующая, 
но «Домик-крошечка» был абсолютно из романса Гурилёва! 
И тем не менее – сколько выучено, сколько сыграно там, 
сколько музыки слушано на домашнем (думаю, что из пер-
вых!) магнитофонов в Саратове! Татьяна Иосифовна уже в 
своей девчачьей юности была не по-женски очень смелым 
«техническим человеком». Я всего этого боялась (до сих пор 
немножко тоже...), всё казалось совершенно недоступным, 
поэтому поражало её спокойное, уверенное владение тог-
дашними чудесами. На Челюскинцев тогда слушалось чуть 
ли не всё, что только можно было добыть из магнитных запи-
сей, постепенно вырабатывался вкус, если можно так сказать, 
идеалы, а однажды... Однажды в домик на Челюскинцев под-
нялся по ступенькам и вошёл... Эдик Миансаров.

Сейчас без давно бессмысленной приставки «лауреат» 
не обходится разве что... начальник Домоуправления. А лау-
реат Первого Конкурса Чайковского (1958 г.) замечательный 

Первомайская демонстрация, бывший кинотеатр «Победа».
Слева направо: Н. Кичигина, А. Киреева, И. Бендицкий,Т. Кан, А. Константитнова, 

Е. Штейнфельд, Э. Осадчая, В. Фомин.  Внизу - А. Черфас, В. Лесенко
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пианист Эдуард Миансаров пришёл по записанному 
на бумажке адресу, поднялся по ступенькам в маленький 
дом на Челюскинцев и стал играть на стареньком Танином 
Mühlbach`е что просили, и рассказывал, о чём просили... На-
кануне был его сольный концерт, 17-летняя студентка саратов-
ского училища зашла в артистическую и пригласила к себе на 
завтра первого, настоящего, «живого» Лауреата – поиграть.

Сегодня – без преувеличения! – невозможно себе предста-
вить, что было такое время, когда по всему Саратову висели 
филармонические афиши с анонсами концертов на субботу–
воскресенье: каждая суббота – сольный концерт гастролёра, 
каждое воскресенье – симфонический концерт обязательно с 
этим же солистом!

Счастливое время! Неужели такое могло быть каждую 
неделю?! А в Саратове и в самом деле любили «обыгрывать» 
свои новые сочинения выдающиеся композиторы России – 
А.  Эшпай, Р.  Щедрин, часто гастролировал один из лучших 
дирижёров страны Г.  Проваторов, иногда даже приезжал 

надолго – поработать с нашим оркестром, делал в Саратове 
много премьер. Очень много раз бывал у нас с гастролями 
Р.  Матсов, он любил наш город, приезжали Ф.  Мансу-
ров, Э.  Хачатурян...

А мы с Таней обе, начиная с училища, т. е. с 17–18 лет, 
работали концертмейстерами, она – в вокальном классе учи-
лища (М.С.  Вульфович), я – у скрипачей (класс Н.А.  Голь-
денберга), а уже в консерватории практически постоянно – в 
классе оперно-симфонического дирижирования, у главного 
тогда дирижёра нашего оркестра Н.Г.  Факторовича: 4-х-руч-
ные симфонии, клавиры опер. И, как опытные «симфо-
нистки», – в филармоническом оркестре. Все партии рояля 
и челесты ждали нас. Как и где иначе пианист найдёт такое 
богатство – знать ещё и симфонический репертуар?!

В нашей с Татьяной Иосифовной Фортепианной Юности 
общая ПЛАНЕТА, несомненно, одна. Это С.С.  БЕНДИЦ-
КИЙ. Только неординарным личностям удавалось создать 
направление, систему взглядов – то, что называется школой. 
Семён Соломонович – один из немногих в России, оставив-
ших яркий след в Деле, которому посвящают жизнь. Мно-
гие и многие ученики несут его Имя в своей душе всегда. В 
Таниной жизни и творческой судьбе сыграла огромную роль 
ещё одна замечательная личность. Это выдающийся эстон-
ский музыкант и дирижёр Роман Вольдемарович МАТСОВ. 
В ближайшие дни выходит новый материал Т.И.  Кан «Сим-
фонические путешествия Романа Матсова». Вместе с Вами, 
дорогой читатель, с нетерпением его жду.

Киреева  А.Д., 
заслуженная артистка РФ, профессор

Семён Соломонович Бендицкий с учениками. 
Слева направо: Т. Кан, А. Киреева,М. Лехерзак, Р. Воейкова, 

Е.Куликов, С.С.Бендицкий, Е.Сибиль, Игорь Бендицкий. 

Слева направо:  Г. Бескровная, А. Киреева, 
О.Одинцов, Т. Правоткина, А. Скрипай, 

Л.Шугом, Л.Масликова, Т. Кан, Н. Бендицкий
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Э. З.: Расскажите о своих первых шагах в музы-
ке, о Ваших главных учителях.

Т. К.: Музыка вошла в моё сознание ещё до мо-
его появления на свет: мама пела (она окончила му-
зыкальное училище), отец – инженер, выпускник Ба-
у-манского института – играл на скрипке. Даже имя 
мне выбрали под обаянием любимой «Онегинской» 
героини. Сцену письма Татьяны мама особенно ча-
сто повторяла. Помню, что на пюпитре рояля всегда 
стояли ноты арий и романсов Глинки, Даргомыжско-
го, Чайковского, Римского-Корсакова. Конечно, в том, 
что я стала музыкантом, реализовалась мамина мечта, 
воля, её страстная любовь к музыке. Едва освоив кла-
виатуру, я уже пыталась ей аккомпанировать.

Училась я в Республиканской музыкальной школе 
(ныне ЦДМШ), 100-летие которой отмечается в этом 
году. Моя первая учительница – Мирра Владимировна 
Бобрицкая – покорила меня своей чуткой музыкаль-
ностью, сердечностью, добротой и осталась моим 
другом на всю жизнь. Ей я обязана не только прочной 
пианистической школой, но и тем, что она передала 
меня из рук в руки Семёну Соломоновичу Бендицко-
му, в классе которого я прошла все этапы – училище, 
консерваторию, аспирантуру и далее несколько деся-
тилетий совмест-ной работы на созданной им кафедре 
специального фортепиано. Это очень благотворный 
путь для молодого педагога – расти под крылом тако-
го могучего музыканта, показывать ему своих учени-
ков, играть ему, сверять свои мысли, художественные 
предпочтения и многое другое.

Никто из нас – учеников – его не превзошел. В 
смысле объема, масштаба знания музыкальной лите-
ратуры, фантазии и дирижерского знания связи фор-
тепианной литературы со всей мировой музыкальной 
литературой – оперной, симфонической, квартетной. 
От Семёна Соломоновича пришло ко мне понима-ние 
того дирижерского чувства, о котором говорил Ней-
гауз, – чувства формы и артистического оформления 
замысла исполняемой пьесы.

В характере профессора С.С.  Бендицкого была 
одна заразительная черта – он любил общаться с яр-
кими людьми разных профессий, но в первую очередь 
– с великими музыкантами, гастролировавшими в 
Саратове, и нас, учеников, часто брал с собой в заку-
лисное пространство, где мы оставались взволнован-
но-молчаливыми свидетелями этого своеобразного 
артистического общения. Так, в подражание учителю, 
у меня выработалась привычка «учиться на лету», за-
поминать впечатления, реплики, афоризмы…

Самым ярким и незабываемым впечатлением дет-
ства и юности по сей день остаётся Генрих Густаво-
вич Нейгауз, игравший в Саратове сольные и симфо-
нические вечера, дававший открытые уроки. Помню 
его репетиции с оркестром и дирижёром Натаном 
Факторовичем в нашем Большом зале, помню его 
фантастические уроки в 29-м классе Московской кон-
серватории, которые я посещала в студенческую пору. 
К тому же, С.С.  Бендицкий так часто цитировал сво-
его учителя, так много рассказывал о нём, да и сам 

Генрих Густавович с портрета, висевшего в простенке 
между окнами 44-го класса, всегда лукаво улыбался и 
подбадривал… Словом, я выросла «Под знаком Ней-
гауза». Так назвал свою книгу профессор Лев Нико-
лаевич Наумов, самобытный выдающийся музыкант, 
у которого я стажировалась в Москве и долгие годы 
потом общалась с ним. Огромное влияние на меня 
оказала моя студенческая концертмейстерская работа 
– у вокалистов, струнников, духовиков, особенно – в 
оперном классе и в классе оперно-симфонического 
дирижирования, которыми руководил Натан Григо-
рьевич Факторович, в ту пору главный дирижёр фи-
лармонического оркестра, большой музыкант и тре-
бовательный педагог. С ним мне посчастливилось не 
только играть с оркестром в качестве солистки, но и 
внутри оркестра, что даёт бесценный опыт оркестро-
вого ансамблевого музицирования. С тех пор соль-
ные выступления в симфонических концертах стали 
наивысшим счастьем моей исполнительской работы. 
С благодарностью вспоминаю имена выдающихся ди-
рижёров, которые оказали мне честь выступать в их 
программах: Роман Матсов, Фуат Мансуров, Юрий 
Симонов, Юрий Кочнев, Вахтанг Жордания, Виктор 
Тиц, Леонид Корчмар и многие другие. Присутствие 
на их репетициях значительно обогатило мой педаго-
гический опыт. Вот и получается, что список имён му-
зыкантов, у которых я сознательно и подсознательно 
училась и учусь, ещё не закрыт. Жаль, что невозмож-
но здесь назвать всех.

Э. З.: Расскажите о Ваших учениках. Чьими 
успехами Вы особо гордитесь? 

Т. К.: У меня счастливая педагогическая судь-
ба. Мне довелось работать и в школе, и в училище, 
правда, недолго, и везде у меня были талантливые 
уче-ники, с которыми было интересно как бы заново 
учиться. Люблю шутить, что моя педагогическая ле-
топись началась от Адама. Так звали моего ученика 
по специальности – первого адыгейского пианиста 
Адама Ханаху, прошедшего путь от директора учили-
ща до первого министра культуры Республики Ады-
гея, создавшего в Майкопе симфонический оркестр и 
Камерный музыкальный театр, который теперь носит 
его имя.

В консерватории я служу без малого полвека и, 
признаюсь, всегда считала важной каждую дисципли-
ну, которую вела: специальность, камерный ансамбль, 
концертмейстерский класс, педпрактику и даже лек-
ционный курс «Просветительская практика музыкан-
та». Мне близка мысль Б.  Яворского: «Консерватория 
должна быть факультетом музыкального мышления». 
В равной степени мне дороги достижения известных 
ярких музыкантов, удостоенных почётных званий 
– Н.  Бендицкого, А.  Скрипая, Л.  Шугома, М.  Щер-
бакова, А.  Григорьева, М.  Абуева, А.  Левковского, 
занимавшихся в моём камерном классе, и тех выпуск-
ников специального класса, кто успешно работает в 
Москве, Петербурге, Вологде, Майкопе, в Бельгии, 
Германии, Америке. Горжусь тем, что рядом со мной 
на камерной кафедре работает доцент О.  Соломатина, 

БЕСЕДА С ЭВЕЛИНОЙ ЗОРИНОЙ
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на кафедре фортепиано Е.  Ланина, в СОКИ Н. Ива-
нова, в Балашове Л. Татаринцева, в ДМШ № 21 Н. 
Полубоярова. Но если говорить о настоящих педаго-
гических успехах, то иногда хорошее выступление 
на госэкзамене ранее «трудного студента», которого 
удалось правильно направить, помочь открыть в себе 
музыканта, особенно ценно как свидетельство педаго-
гического профессионализма.

Очень порадовал меня в своё время Н.  Иванов, 
получивший третью премию на Всероссийском кон-
курсе имени С.С.  Бендицкого. Сейчас он весьма вос-
требованный концертмейстер СГК. В Московской 
консерватории прекрасно работают в этом амплуа мои 
камерные выпускники Е.  Лигостаева, Д.  Новокреще-
нова,   в   Екатеринбургском    музыкальном театре – 
Ю.  Фиошина.

Э. З.: По Вашему мнению, концертмейстер – 
это особый дар, талант, или род профессиональ-
ных навыков?

Т. К.: Думаю, что всё вместе. Когда есть комплекс 
– дарования, профес-сиональных навыков и любви к 
этому виду искусства, то это наслаждение и для пи-
аниста, и для его партнера, и для публики. На сцене 
концертмейстер играет не просто равноправную роль, 
особенно если это касается певцов, он несет большую 
долю ответственности за партнера. В письмах Болес-
лава Леопольдовича Яворского есть замечательная 
мысль. Он написал, что концертмейстер-пианист сво-
им дирижерским чувством оформляет, дисциплиниру-
ет не только певца, но и публику.

Неслучайно все знаменитые певцы тщательно вы-
бирали себе равновеликих партнёров – пианистов. 
Для меня это любимый жанр, почти хобби, особенно 

в контакте с вокалистами. С юности мне везло на 
партнёров.  Это   были мастера  саратовской   оперы                  
Б.  Цекиновский, О.  Бардина, А.  Рудес, Л.  Логинова, 
Л.  Сметанников, А. Тарасова, Л.  Белова, В.  Бара-
нова, С.  Костина. Довелось выступать с солистами 
Большого театра: Ю.  Мазуроком, В.  Щербаковым, 
Н.  Пустовой, М.  Мамсировой. С большой теплотой 
вспоминаю мою единомышленницу, прекрасного му-
зыканта Н. Тарасову, ныне профессора Астраханской 
консерватории и художественного руководителя фи-
лармонии.

Э. З.: Есть ли у Вас свои представления об иде-
альном студенте?

Т. К.: Идеальный студент? Ну, скажем, С.  Рих-
тер или М.  Плетнёв, их путеводитель – собственный 
гений. А если говорить о нашей работе, то лучший 
ученик тот, кто любит музыку бескорыстно, жаждет 
совершенствоваться и обладает здоровым артистиче-
ским честолюбием, ну и, разумеется, понимает своего 
учителя, радуется его мыслям.

Э. З.: А идеальный педагог существует?
Т. К.: Один из тысячи возможных ответов: лучший 

учитель тот, кто любит ученика, любит музыку и обла-
дает талантом пробудить и развить в другом человеке 
те способности, о которых тот ранее даже не подозре-
вал. Есть замечательная цитата, кажется, у Б.  Аса-
фьева: «Только тот, кто одержим стихией искусства 
и переполнен ею, имеет право развивать искусство в 
других». Таким был великий Г.Г.  Нейгауз.

Э. З.: За творчеством кого из современных ис-
полнителей Вы следите с наибольшим интересом?

Т. К.: Мне интересны многие – и подающие на-
дежды юные победители «Щелкунчика», и молодые, 
свежие, иногда дерзкие мысли молодых музыкантов, 
нашедших свой особенный путь к слушателю, но не-
изменна моя привязанность к тем, кого знаю и слушаю 
давно. Назову только Михаила Плетнёва и Алексея 
Любимого, Наталию Гутман и Элисо Вирсаладзе. Это 
музыканты, у которых я продолжаю учиться и черпать 
вдохновение и новые силы в работе. 

Э. З.: Есть ли у Вас мечта, которую Вы еще не 
успели осуществить?

Т. К.: Конечно. Научиться хорошо играть на рояле. 
Думаю, что эта мечта – не только моя. О том же мечта-
ют и многие настоящие музыканты. Чем талантливее 
человек, тем больше от него ускользает то, что ему 
грезится. Как прекрасно сформулировал Леонид Ни-
колаев, «у искусства нет конца, а есть одно непрерыв-
ное начало».

Зорина  Э.Э. – Кан  Т.И., 
26 октября 2016 г.

М.В. Бобрицкая и Т. Кан в Республиканской школе
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О МОЁМ ДРУГЕ

Елена Владимировна Гохман занимает в моей душе 
особое место. Общение с человеком, музыку которого 
часто играешь, открывает исполнителю редкую воз-
можность получить ключ к расшифровке языка компо-
зитора, духа и нерва его произведений.

Голос сердца Елены Гохман, запечатлённый в изы-
сканных гармониях и удивительной мелодической 
речи – ясной, щемящей, всегда долго кружащей в па-
мяти, стал мне дорог и внятен с первой встречи, опре-
делившей пожизненную дружбу.

В разные годы мне посчастливилось быть одной из 
первых исполнительниц камерных инструментальных 
и вокальных сочинений композитора, премьеры кото-
рых состоялись в Большом зале Саратовской консер-
ватории, во Всесоюзном Доме композиторов и в Доме 
актёра в Москве, на радио и телевидении. Моими пар-
тнёрами были лучшие музыканты Саратова, безотказ-
но откликавшиеся на предложение впервые озвучить 
прекрасную музыку Елены Гохман. Среди них – рано 
ушедшая из жизни великолепная скрипачка Татьяна 
Сандлер, профессора Саратовской консерватории Ев-
гений Балашов, Лев Иванов, Анатолий Григорьев. До-
велось также принять участие в премьерах камерной 
оратории «Испанские мадригалы» на стихи Федери-
ко Гарсиа Лорки и вокально-симфонической фрески 
«Баррикады» (дирижёры В. Игнатьев и М. Аннамаме-
дов). В каждом из этих сочинений автор поручил ро-
ялю яркую роль.

Вокальная музыка Е.В.  Гохман – особый, на мой 
взгляд, наиболее сокровенный «остров сокровищ» 
композитора, отмеченный высочайшим вкусом в вы-
боре поэтического материала. Вокальные циклы на 
стихи поэтов Возрождения, Ахматовой, Цветаевой, 
Хикмета можно считать классикой, обогатившей кон-
цертный репертуар певцов.

С любовью и благодарностью вспоминаю тех, кто 
разделил со мной радость исполнения многих из этих 
сочинений – Народную артистку СССР Ольгу Барди-
ну, заслуженную артистку России Наталью Пустовую 
и заслуженную артистку России Наталью Тарасову, 
удивительно совпавшую с духовным миром компо-
зитора в уникальном цикле «Бессонница» на стихи 
М.  Цветаевой.

Об одном из экстремальных исполнений этого со-
чинения всётаки упомяну. В гастрольной поездке сара-
товских композиторов в Харьков мне пришлось сроч-
но заменить пианиста и буквально в поезде «глазами» 
учить свою партию. И «предлагаемые обстоятель-
ства», и наша с Натальей Тарасовой обоюдная влю-
блённость в музыку Елены Гохман, придали особую 
одухотворённость и драматизм исполнению «Бессон-
ницы». Этот цикл имел у харьковской публики оглу-
шительный успех. Такое долго не забывается...

В репетиционной работе Елена Владимировна всег-
да доброжелательна и потрясающе терпелива к прома-
хам и осечкам, она благодарно принимает всё, что слы-
шит, но когда сама садится за рояль, сразу становятся 
очевидными те горизонты и глубины сочинения, до 
которых ещё не дотянулись исполнители. 

Сейчас, по прошествии многих десятилетий дру-
жеского общения, мне уже трудно определить, что же 
я больше люблю – музыку Елены Владимировны или 
её саму, близкого мне, удивительно тёплого, нежного 
и мудрого человека, умеющего щедро любить и щедро 
прощать, умеющего ценить талант других. Ни долгие 
годы педагогической работы в Саратовской консер-
ватории, ни бремя почётных званий – профессор, ла-
уреат Государственной премии России, заслуженный 
деятель искусств России – не изменили скромного и 
обаятельного облика композитора Елены Гохман, её 
всегда внимательно-дружественного отношения к сту-
дентам и коллегам. 

Радостно сознавать, что среди нас жила и светила 
нам такой редкостный человек – Музыкант от Бога! 

Кан  Т.И.
Опубликовано в сборнике «Елене Гохман 

посвящается. К 70-летию со дня рождения». 
Саратов: СГК имени Л.В.  Собинова, 2005.

Е.В. Гохман
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Татьяна Иосифовна Кан – яркий и неординарный 
человек. Живая и непосредственная, она всегда соз-
даёт вокруг себя притягательное энергетическое про-
странство. Поздравляя её с юбилеем, хочу поделиться 
с читателями «Камертона» несколькими незабываемы-
ми впечатлениями.

Наша первая встреча состоялась в классе Семёна 
Соломоновича Бендицкого, куда меня, маленькую 
и несмышлёную девочку, привела Александра Ан-
тоновна Сонина – мой незабвенный педагог в Цен-
тральной детской музыкальной школе. Прослушав 
мои ученические экзерсисы, профессор сразу же ска-
зал: «Будешь играть на телевидении Романс Чайков-
ского. Там как раз сейчас Татьяна Иосифовна готовит 
специальную программу». Так и состоялось наше 
первое случайное знакомство: маленькой девочки и 
известной телеведущей, и «по совместительству» од-
ной из учениц С.С.  Бендицкого. 

Память, к сожалению, не сохранила деталей той да-
лёкой встречи, но и позже Татьяна Иосифовна всегда 
напоминала мне про первый состоявшийся творческий 
дебют и считала Романс Чайковского некоей знаковой 
пьесой, которой всегда должно принадлежать особое 
место в моём репертуаре. Так оно и было. Эту пьесу 

в классе Семёна Соломоновича играл ещё один пиа-
нист, казавшийся мне виртуозом экстракласса – Лев 
Шугом. Когда большой группой мы выезжали в дру-
гие города на многочисленные концерты, и я, и он 
непременно спрашивали у Натана Бендицкого, сына 
нашего профессора, который всегда всё знал, кто из 
нас будет играть эту пьесу в очередной раз. Семён Со-
ломонович обожал экспромты на концертной эстраде 
и редко предупреждал своих учеников заранее, кто и 
что будет играть.

Следующее незабываемое впечатление наших вза-
имоотношений с Татьяной Иосифовной Кан связано с 
так хорошо начинавшимся, но увы! так окончательно и 
не завершившимся, музыкальным воспитанием мое-
го сына Михаила. У меня тоже в детстве был выбор 
– музыка или математика. И, если я сделала выбор 
в пользу музыки, то мой сын поступил иначе – он 
сейчас доктор физико-математических наук и за-
ведующий кафедрой Саратовского национального 
исследовательского государственного университета 
имени Н.Г.  Чернышевского. Однако до сих пор тепло 
вспоминает «музыкальное» детство и продолжает ин-
тересовать музыкальными новинками.

Вспоминая наши встречи, невозможно не сказать 

МУЗЫКА КАК ЖИВАЯ РЕЧЬ

Кафедра специального фортепиано. Сидят: Н. Смирнова, Т. Кан, А. Скрипай, А. Киреева, 
стоят:  С. Вартанов, А. Рыкель, Н. Бендицкий, О. Одинцов, Л. Шугом, 1983 г.
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про удивительный дар Татьяны Иосифовны общения 
с детьми. Как мне кажется, ключевым словом здесь 
должна быть «лёгкость!». Никто из учеников класса 
С.С.  Бендицкого не умел так общаться с детской (и 
не только с детской!) аудиторией. Татьяна Иосифов-
на проводила бесконечные концерты и лектории, она 
могла рассказывать о чём угодно, кому угодно и где 
угодно… И всегда это было интересно, феерично, за-
нимательно и содержательно.

Неслучайно во всех кафедральных отчётах и харак-
теристиках подчёркивался тот универсальный опыт, 
который профессиональная пианистка приобрела бла-
годаря многолетнему сотрудничеству с филармонией, 
оперным театром, телевидением, музеями города. Сре-
ди масштабных творческих проектов – концерты-бесе-
ды «Вечера камерной музыки» на Саратовском TВ (бо-
лее 100 концертов в течение двух десятилетий), «Час 
музицирования в Радищевском музее» (более 200 ве-
черов), «Искусство быть слушателем», «Музыканты – 
школьникам», «Посвящение Alma mater» и т. д., и т. п. 

Внутреннее горение, творческая неуспокоенность, 
постоянное стремление к самым знаковым событиям 
культурной жизни города и страны – все эти и мно-
гие другие великолепные качества обеспечивали вы-
сокую планку самореализации. Как солистка, Татьяна 
Кан выступала с симфоническими оркестрами под 
управлением выдающихся отечественных дирижёров 
Юрия Симонова, Романа Матсова, Фуата Мансурова, 
Вахтанга Жордания и других, а также с зарубежными 
дирижёрами – Чжен Сяоинь (Китай) и Патрисио Виера 
(Канада). 

Другая не менее выдающаяся и плодовитая ипо-
стась пианистки – концертмейстерское и камерное 
мастерство. Среди известных оперных партнёров На-
родные артисты СССР Ольга Бардина и Леонид Сме-
танников, солист государственного академического 
Большого театра СССР, народный артист РСФСР Вла-
димир Щербаков и многие другие.

Вспоминаются (конечно, далеко не все!) Всерос-
сийские проекты – «Летняя творческая школа “Новые 
имена”» в Тольятти, Фестиваль-конкурс «Краснодар-
ская камерата», концерты стипендиатов БМФ В.  Спи-
вакова в Оружейной палате Кремля, в залах Москвы, 
Саратова; фестиваль симфонической музыки «Тольят-
тинская музыкальная осень», Московский фестиваль 
«Обнимитесь, миллионы» к 100-летию М.В.  Юди-
ной... Мне кажется, что никакой объём памяти не спо-
собен выдержать того количества творческих меро-
приятий, где принимала участие Татьяна Кан.

Конечно, и у меня есть свои, может быть не столь 
масштабные, но дорогие моему сердцу воспоминания. 
Это Концерт В.А.  Моцарта для двух фортепиано с 
оркестром Ми бемоль мажор, который композитор со-
чинил для себя и своей сестры Марии Анны, которую 
среди друзей звали Наннерль. 

Есть прекрасная запись двойного Концерта с Эми-
лем и Еленой Гилельс (дирижёр Карл Бём и Венский 
филармонический оркестр). Не могу не вспомнить 
одновременно и замечательную запись с Татьяной 
Николаевой и Элисо Вирсаладзе (дирижёр Саулюс 
Сондецкис и Литовский камерный оркестр). В нашем 
«моцартовском» составе был и третий пианист, вернее, 
замечательная пианистка – Алла Чередниченко, кото-
рая играла оркестровую партию. Чтобы завершить от-
ступление от основной темы, напомню, что двойной 
Концерт Татьяна Кан играла и в партнёрстве с Анато-
лием Скрипаем...

Замечательная пианистка и ансамблистка, Татьяна 
Иосифовна на наших совместных встречах открылась 

мне с ранее малоизвестной стороны. Она демонстри-
ровала дар непосредственного, и потому подлинного, 
непридуманного музицирования, чуткого и лёгкого 
погружения в глубинные пласты звучащего нотного 
текста, в котором она видела не мёртвую схему, но 
чувствовала живую музыкальную плоть. Для неё, как 
мне кажется, музыка – всегда была непосредственной 
и живой интонационной и метроритмической речью. 
Играть с ней было не просто легко и приятно, это был 
диалог, радость «моцартовской» атмосферы, инстру-
ментальная импровизация. Всем пианистам хорошо 
известно, что Моцарт – это, скажем так, не слишком 
однозначный и беспроблемный композитор. Общаясь 
с его текстами, необходимо обладать практически дет-
ской, незамутнённой мудрствованиями интуицией, ни-
чего специально не придумывать, играть как играется, 
как чувствуется, как дышится. В данном случае я имею 
в виду игровую логику интерпретации, то понимание 
процесса игры, которое декларировали Й.  Хейзинга и 
М.  Волошин.

Завершая, не могу не отметить столь же удивитель-
ные, как и многие другие качества, владение литератур-
ным словом, широту взглядов, умение не замыкаться в 
узкопрофессиональной среде. Все грани музыкантской 
деятельности дополняют друг друга, создавая яркий и 
разноплановый творческий облик. Поздравляя Татья-
ну Иосифовну с юбилеем, хочу пожелать ей здоровья и 
благополучия, выразить искреннюю признательность 
за те пусть не столь частые встречи, которые для меня 
значили очень много.

Смирнова  Н.М., 
кандидат искусствоведения, 

профессор СГК имени Л.В.  Собинова

Концерт Т.И. Кан в Тольятти, 29.06.2006 г.
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«КОНСЕРВАТОРИЯ  - ЭТО ВСЯ 
МОЯ ЖИЗНЬ!»
Татьяна Иосифовна Кан – одна из тех личностей, 

увидев которую, невозможно пройти мимо и не за-
метить. Так произошло и в моей жизни. Несмотря 
на то что я неоднократно слышала исполнение Та-
тьяны Иосифовны в качестве пианистки и ведущей 
программ, мое дружеское общение началось с ней 
не так давно.

Нестандартность, яркость, внутренняя свобода, 
неизбывный оптимизм и остроумие Татьяны Иоси-
фовны – это то, что притягивает магнитом, неволь-
но заставляет прислушаться, вызывает восхищение 
и нередко удивляет неожиданностью и оригиналь-
ностью высказывания. А наряду с этим – богатей-
ший профессиональный и жизненный опыт, глуби-
на высказываний и размышлений – все это не только 
следствие прожитых лет, но и природная мудрость и 
стремление во всем добраться до сути.

Мой личный опыт общения с Татьяной Иосифов-
ной, думаю, во многом отличается от ее общения 
с коллегами-пианистами и исполнителями других 
специальностей, ее учениками. Наше поле сотруд-
ничества выявляет еще одну грань личности, еще 
один талант юбиляра – публицистическую и науч-
ную деятельность. Татьяна Иосифовна, как знают 
многие коллеги, обладает незаурядным даром поэ-
тичной речи; ее устные выступления всегда увлека-
тельные, интригующе яркие, с тонкими замечания-
ми и новыми фактами, всегда привлекали внимание 
слушателей. Она превосходный рассказчик. Однако 
она также ярко проявляет себя и в области научных 
публикаций. Однажды Татьяна Иосифовна в нашем 
с ней разговоре воскликнула: «Консерватория – это 
вся моя жизнь!». Действительно, ее жизнь, ее мно-
гогранная деятельность вся отдана служению му-
зыке и Саратовской консерватории. Она, обладая 
уникальной памятью, сохранившей многие детали 
событий прошедших лет, ставших ярчайшей стра-
ницей не только в музыкальной жизни Саратова, но 
и всей страны, должна была их отразить, зафикси-
ровать в аудио- и видеозаписях, а также в текстах.

Татьяной Иосифовной за последние годы 
опубликован ряд блестящих статей по истории 

музыкальной культуры Саратова. Прежде всего на-
зову два имени: Роман Вольдемарович Матсов и Ва-
силий Павлович Плетнев – два «героя», освещению 
жизни и творчества которых Татьяна Иосифовна 
посвятила последние два года своего труда. Отмечу, 
что это не просто воспоминания, восстановленные 
в памяти, но именно научные работы, основанные 
на кропотливом собирании и анализе фактологи-
ческого материала и выполненные с соблюдением 
самых высоких требований научной этики (чем не 
пример для подражания многим современным уче-
ным!). В этом, как мне кажется, проявляется одно из 
ключевых свойств личности Татьяны Иосифовны – 
требовательность. Требовательность к себе, по са-
мой высокой планке, но и требовательность к окру-
жающим. На мой взгляд, очень важное и во многом 
утраченное качество в нашей жизни.

И еще об одном качестве характера Татьяны Ио-
сифовны, наверное, качестве типичном для поколе-
ния, выросшим в 1950-е годы, хотелось бы сказать. 
Это пытливость ее ума и вытекающая отсюда лю-
бознательность. Татьяна Иосифовна живет интере-
сом ко всему, что происходит в творческой жизни 
страны, причем в разных видах искусства, блестяще 
знает литературу и поэзию, живопись, для нее важен 
не только факт, но и контекст, потаенные смыслы 
того или иного проекта, сочинения. В ее интересе к 
жизни, пытливости есть что-то задорно ребяческое, 
светлое и неизменно позитивное.

Дорогая Татьяна Иосифовна! От всей души по-
здравляю Вас с юбилеем! Желаю Вам здоровья, бла-
гополучия, чтобы каждый день был наполнен радо-
стью и желаниями!

Полозова  И.В.,
проректор по научной 

и международной деятельности, 
профессор СГК имени Л.В.  Собинова

Т. Кан, Ю. Кочнев, Р. Матсов, С. Бендицкий
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Дорогая Татьяна Иосифовна! Все-таки замечатель-
но, что в день рождения есть возможность высказать 
Вам слова признательности и искренней любви, а 
также восхищения Вашими многогранными таланта-
ми музыканта, исполнителя, педагога, организатора и 
просто общительного человека.

Еще задолго до моего появления в консерва-
тории я узнала о Вас от нашей незабвенной На-
точки (Н.Н.  Осиповой), Вашей хорошей подруги 
и соученицы по классу профессора С.С.  Бендицкого. 
Позже я поняла, что Вы не просто подруга: любой кон-
церт, гастроли музыкантов, артистов, художественные 
выставки, премьеры спектаклей в Саратове и тому по-
добное были так или иначе связаны с Вами. Вы, как 
огонек, за которым всегда тянутся и стремятся.

Восхищает Ваша преданность учителям, что так 
важно в наше время, когда человек подчас живет толь-
ко сиюминутными эмоциями. Вспоминаю чудесные 
концерты памяти Вашего учителя – Мирры Владими-
ровны Бобрицкой, проходившие в любимой Централь-
ной (городской) школе. Не забываемы и всегда при-
влекательны своей искренностью и душевным теплом 
встречи с Вашим другом и одноклассником – Народ-
ным артистом СССР Ю.И.  Симоновым.

Большая часть Вашей жизни – музей имени Ради-
щева, где Вы смогли обеспечить многим студентам и 

музыкантам возможность выступить в исторической 
обстановке его зала, почувствовать истинную связь 
времен, эпох, искусств.

Всегда с интересом и небольшой завистью слушаю 
Ваши выступления на концертах наших великих со-
временников – А.А.  Скрипая, Л.И.  Шугома, приез-
жих знаменитостей. А общая любовь к квартетному 
искусству сдружила нас с Вами на долгие годы: Вы 
были «куратором» блестящих музыкантов квартета 
им. Бородина, а я – квартета им. Шостаковича.

Еще одна сторона Вашего дарования – интерес к та-
лантливым детям, помощь в их развитии и продвиже-
нии. Ваша энергия и преданность музыке для многих 
стала хорошим примером и помощью в выборе даль-
нейшего пути в жизни. Отдельное Вам спасибо за Ар-
тема Науменко.

Конечно, самая важная и определяющая часть Ва-
шей жизни – эпоха учебы и совместного творчества 
в классе профессора С.С.  Бендицкого. Пройденная 
школа Нейгауза–Бендицкого дала Вам огромную под-
держку и потрясающий заряд профессионализма, ин-
тереса к своему делу подлинного служения музыке, 
которые позволяют считать Вас настоящей «Планетой 
по имени Татьяна Кан» в созвездии выдающихся имен 
Саратовской консерватории.

С Днем рождения, дорогая Татьяна Иосифовна!

Рождественская  З.В.,
зав. кафедры фортепиано, 

доцент СГК имени Л.В.  Собинова

ПЛАНЕТА ПО ИМЕНИ 
ТАТЬЯНА КАН

Т.И. Кан, А. Науменко
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ПО ПУШКИНСКОМУ КАМЕРТОНУ

Кафедра гуманитарных дисциплин от всего сердца поздравляет с юбилеем прекрасного человека, замеча-
тельного музыканта, своего коллегу Татьяну Иосифовну Кан! В течение нескольких лет ко Дню рождения 
Татьяны Кан другой наш коллега Светлана Васильевна Кекова, поэт с мировым именем, делала поэтические 
приношения. В результате сложился целый поэтический цикл, поэтический венок! 

У каждого человека есть свой внутренний камертон, по которому он определяет духовно-нравственную 
тональность жизненного пути. Для Татьяны Иосифовны Кан таким камертоном, камертоном абсолютной 
чистоты, является Александр Сергеевич Пушкин, «наше всё» по слову Аполлона Григорьева.

Многая и благая Вам лета, дорогая Татьяна Иосифовна!

Татьяне Кан

* * *
  
Ветку ясеня, дудочку узкую,
птичий щебет, следы на снегу —
всё возьмите — оставьте мне музыку,
я без музыки жить не могу.

Без неё я как город без имени,
как случайная тень на песке…
Пишет ангел рождественским инеем,
словно мелом на классной доске,

что вина прощена и заглажена,
что по-прежнему кровь горяча,
что судьба — как замочная скважина,
как закрытая дверь без ключа.

Но не пробуй проникнуть в таинственный
мир, где снег ослепительно бел,
где родился Господь,
где единственный раз
я слышала музыку сфер.

* * *

Хлеб горячий саратовской выпечки,
свет, летящий с небесных высот…
Ходит ангел под липами в Липецке
с длинным шлейфом сияющих нот.

Отломи же хрустящую корочку,
не томись непонятной виной –
пусть под липами в платьях с оборочкой
путешествует запах ржаной.

Льются звуки, как ливень лирический, –
вертикальное море судьбы, –
только хор замирает сферический
под архангельский голос трубы.
Что за дни нам для радости выпали!
Знаю я – где-то там, вдалеке,
ходит ангел под бедными липами
с остывающим хлебом в руке.

***
По пушкинскому камертону
настраивая жизнь свою,
ты подойдёшь к пустому трону,
примеришь звёздную корону –
и вдруг очутишься в раю.

А там, в раю, восстав из праха,
такая музыка звучит,
что ангел,
вдохновлявший Баха,
(он грозен и многоочит),
стоит у трона и молчит.

А ты в восторге и печали,
в иную вслушиваясь речь,
давно уже не спишь ночами,
чтоб Слово, бывшее в начале,
в земную музыку облечь.

С.В. Кекова, Т.И. Кан



15

Татьяны Иосифовны Кан

*** 

Где каштанов лёгкое свечение,
пламенем одетая сирень?
По земле в тревоге и смятении
движется их лиственная тень.
 
Ветер дует, сор цветочный падает,
тополиный пух как снег зимой...
Что же нас утешит и обрадует
в солнечном июне, в День Седьмой?
 
Целый мир – от ангела до атома
двигаться в пространстве перестал,
и возник на улицах Саратова
музыки божественный кристалл.

***

В этой жизни, яростной и жалкой,
все мы плачем и чего-то ждём…
Пахнет ночь сиренью и фиалкой,
пахнет липа мёдом и дождём.

Будущее в дымке и тумане,
прошлое тяжёлый груз влачит,
но с небес, как прежде, – слышишь, Таня? –
музыка нездешняя звучит.

Шмель в бутоне, словно брошь в шкатулке,
опьянённый музыкой, уснул,
и каштаны в Мирном переулке
тоже слышат некий тайный гул.

Что ей нужно, музыке нездешней?
Душу мучит, сердце бередит,
и в траве меж вишней и черешней
бабочка-капустница сидит.

***

Всё, о чём мечталось, как ни странно,
сбудется, настанет в свой черёд…
И опять под звуки фортепьяно 
чья-то жизнь по улице идёт.

Чья-то жизнь в красивом белом платье,
в туфлях на высоких каблуках,
в кофточке, похожей на объятье,
с разноцветным зонтиком в руках.

Вот она застыла у порога
и кому-то задаёт вопрос –
девочка, вещунья, недотрога
в лёгком нимбе золотых волос.

Но по строгим правилам науки
невозможно получить ответ
на вопрос – откуда льются звуки,
на любовь похожие и свет.

***

Спит шиповник в саду, как попавший на Русь персиянин,
и сегодняшний день – не обычный, мой друг, а Татьянин,
и в сегодняшний день мы обычные бросим дела… 
Только жаль, что сирень отсияла уже, отцвела.

Смотрит трезвенник-клён на жасмин, на каштан по-
лупьяный,
видит радостный сон та, кого величают Татьяной.
В завихреньях пространства есть времени тайный из-
гиб…
Снится ей, что отец 
   на войне не пропал, не погиб.

Где-то там, в облаках, он затёртую ставит пластинку –
и летят, словно ангелы, Пушкин с Чайковским в обнимку,
и о чём-то они говорят, говорят на лету
про июнь, про Татьяну, про алый шиповник в цвету.

***
  
На холмах золотых и зелёных,
В заколдованном царстве травы, 
где ковыль седовласый на склонах
не склоняет своей головы,

где в траве, словно юный разведчик,
обретает любовь светлячок,
а рожденный в июне кузнечик
для концерта готовит смычок,

где сидит богомол за роялем –
и внимают ему муравьи,
тихо Пушкин беседует с Далем
о бессмертье, о тайне Любви.
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В далеком 1971 году я пришел в класс камерного 
ансамбля к преподавателю Татьяне Иосифовне Кан. 
Для меня это оказалось знаковым событием. Во-пер-
вых, моим партнером по ансамблю стал Абрам Лев-
ковский, впоследствии ставший концертмейстером 
в моем классе альта на долгие годы. Во-вторых, с 
Татьяной Иосифовной нас связала прочная творче-
ская дружба.

Организационной энергии Т.И.  Кан хватало на 
подготовку концертов в залах консерватории, музеях, 
вузах и школах города, на телевидении. Мне посчаст-
ливилось участвовать в концертах с интереснейшей 
программой: исполнение Фортепианного квартета 
С.  Танеева и квинтета Ф.  Шуберта «Форель» с веду-
щими музыкантами консерватории: Т.  Кан, В.  Вит-
маном и Т.  Сандлер (скрипка), Л.  Гохманом (виолон-
чель), С.  Хворостухиным (контрабас). Концертные 
выступления с успехом прошли в Саратовской госу-
дарственной консерватории имени Л.В.  Собинова, 
Саратовском государственном университете имени 
Н.Г.  Чернышевского и на телевидении. Запомнилось 

исполнение сонаты И.С.  Баха для альта и чембало в 
музее имени А.Н.  Радищева. С легкой руки Т.И.  Кан 
концерты в музее стали регулярными на долгие годы.

В 1991 году состоялась поездка в Москву с про-
граммой из камерных сочинений Е.  Гохман. Участво-
вали: А.  Скрипай, Т.  Кан (фортепиано), Н.  Тарасова 
(вокал), А.  Григорьев (альт). С Т.  Кан мы исполнили 
Сонату для альта и фортепиано Елены Владимировны. 
Впоследствии Е.В.  Гохман была удостоена Государ-
ственной премии.

Вспоминается эпизод с исполнением сонаты 
Д.  Шостаковича. Мы готовили программу с А.  Лев-
ковским, но он, как нередко бывало, заболел в день 
концерта. По какой-то причине перенос концерта был 
невозможен. И я обратился к Татьяне Иосифовне. Она 
тут же согласилась исполнить сонату с вопросом «Ког-
да?» На ответ «Сегодня вечером!» – она, помолчав, 
сказала (не ручаюсь за точность, но смысл такой) – «В 
моей жизни бывало всякое, но такое…!!!» Игралось, 
как никогда, легко и с удовольствием.

Таня, желаю тебе крепкого здоровья и не терять оп-
тимизма и позитивного авантюризма (как с Шостако-
вичем). У тебя все получается замечательно! С благо-
дарностью твой Анатолий Григорьев!

Григорьев  А.Б., 
профессор СГК имени Л.В.  Собинова

ДОБРЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ...

Т.И. Кан, 2009 г.
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«Т.И. КАН - САМЫЙ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК 
В МОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ...»
Татьяна Иосифовна Кан – известный в Саратове 

музыкант, представитель фортепианной школы С.С. 
Бендицкого, носитель традиций Саратовской консер-
ватории. Ее знают далеко за пределами Саратова, вы-
пускники Татьяны Иосифовны живут и работают в 
Москве, Санкт-Петербурге, Австрии, Бельгии, Герма-
нии, США и др.

Благодарные ученики Татьяны Иосифовны стано-
вятся ее друзьями на долгие годы, поэтому огромное 
количество музыкантов, коллег до сих пор поддержи-
вают с ней связь. Я знаю, что 7 июня телефон, интер-
нет, скайп будут работать непрерывно.

Татьяна Иосифовна Кан – самый близкий человек в 
моей профессиональной жизни. Я благодарна судьбе, 
что еще в студенческие годы мой педагог по училищу 
Р.В. Войекова привела меня в класс педпрактики к Та-
тьяне Иосифовне. Это было 50 лет назад. Позже, я ста-
ла уже студенткой СГК и занималась у Татьяны Иоси-
фовны по специальности. Я помню все ее установки, 
замечания, отношение к исполняемому произведению 
как детищу, которое нужно взрастить и выпестовать. 
Сейчас я понимаю, как мне повезло, каким плодотвор-
ным было общение с таким музыкантом-педагогом, 
умевшим ставить самые высокие художественные за-
дачи, которым я старалась «соответствовать».

Мы очень близки с Татьяной Иосифовной по духу, 
пониманию музыки и стиля, законов формообразова-
ния, фразировки и ансамблевых тонкостей. Роднит нас 
и любовь к оркестру: и она, и я часто приглашались 
дирижерами исполнить партию фортепиано в симфо-
ническом произведении. Считаю, что приобщение пи-
анистов к оркестру очень важно для расширения воз-
можности «слушать» и «слышать», соотносить свои 
приемы игры с исполнением на других инструментах.

Главная черта Татьяны Иосифовны – творческая 
неуемность, чувство внутренней ответственности за 
все, чем она занимается в данный момент. Порой мне 
казалось, что приглашенные в Саратов музыканты все 
под ее крылом. Она их знала, приглашала к себе до-
мой, нас знакомила с известными исполнителями на 
концертах – Н.  Петровым, М.  Плетневым, Э.  Вир-
саладзе, Н.  Гутман, Ю.  Симоновым, Р.  Матсовым, 
Ф.  Мансуровым и другими.

Благодаря Татьяне Иосифовне мы, ее ученики, ста-
ли посещать концерты не только консерваторские, но 
и бывать в филармонии, опере, расширяли свои позна-
ния в симфонической, хоровой, камерной музыке.

Сама Татьяна Иосифовна – прекрасный, чуткий 
ансамблист, чему научила и своих учеников. Работая 
на кафедре камерного ансамбля и концертмейстерской 

С коллегами  
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подготовки, она дала путевку в жизнь лучшим кон-
цертмейстерам и камерным ансамблистам, которые 
сейчас работают в Московской консерватории, в горо-
дах нашей страны и за рубежом. Примечательно, что 
именно Татьяне Иосифовне профессор С.С.  Бендцкий 
доверил вести камерный ансамбль своих учеников: 
А.  Скрипая, Л.  Шугома, Н.  Бендицкого. У нее же 
учились по классу камерного ансамбля М.  Щербаков 
(виолончель), В.  Макушкин (скрипка), народный ар-
тист Дагестана М.  Абуев, А.  Ханаху и др.

В 60-х годах на Всероссийском конкурсе в Ленинграде 
ее трио Шугом–Макушкин–Щербаков получили диплом. 
Тогда для молодого педагога это было очень весомо. Впо-
следствии ее ученики становились лауреатами конкурсов 
камерных ансамблей в Краснодаре («Краснодарская ка-
мерата»), Волгограде и других городах.

Вспоминаю, как виртуозно она занималась с пев-
цами: играла (великолепно и гибко) сама и успевала 
делать замечания или подсказки солисту. Думаю, что 
опыт общения с партнерами по ансамблю, легкость и 
такт, умение слышать и слушать передалось и мне, а 
также всем ее ученикам по концертмейстерскому клас-
су и камерному ансамблю.

Сольные выступления Татьяны Иосифовны с орке-
стром отличались безупречным чувством стиля, сла-
женностью и знанием всей партитуры.

Главная черта Татьяны Иосифовны – коммуника-
тивность, открытость навстречу всему новому и ин-
тересному. Ее просветительская деятельность в куль-
турной жизни города хорошо известна. Она прекрасно 
ведет концерты, слушатель внимает ее интересным 
рассказам о времени, композиторе, исполнителе. Меня 
всегда поражала ее память на события и даты, под-
робности, которые «освежались» для слушателя. Она 
цитировала своих любимых педагогов – Г.Г.  Нейгауза, 
С.С.  Бендицкого, музыкантов-исполнителей – Н.  Гут-
ман, Р.  Матсова, М.  Плетнева.

Я благодарю моего педагога Татьяну Иосифовну за 
крепкую дружбу, взаимопонимание и теплоту наших 
отношений. До сих пор нуждаюсь в ее поддержке, до-
брой критике и сочувствии. Богатые знания и опыт Та-
тьяны Иосифовны Кан бесценны.

Поздравляю Вас, моя дорогая Татьяна Иосифовна, 
с замечательным юбилеем! Долгих лет Вам жизни и 
здоровья! Спасибо за все!

Соломатина  О.М.,  
доцент СГК имени Л.В.  Собинова

Т.И. Кан, Э.Л. Гавриленков (справа)

Концерт стипендиатов Фонда В. Спивакова, 2009 г.
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Моё знакомство с Татьяной Иосифовной Кан на-
чалось ещё тогда, когда мне было 10 лет, и я учился 
в 3-м классе железнодорожной музыкальной шко-
лы. Как говорили преподаватели, у меня были хоро-
шие музыкальные способности, и я всегда с большим 
удовольствием не только играл на фортепиано, но и 
очень любил подбирать по слуху множество краси-
вых мелодий и даже пробовал сочинять собственные 
пьесы. Музыкальная школа специально для занятий 
со мной пригласила консерваторского педагога. Этим 
педагогом как раз и была Татьяна Иосифовна. Только 
по прошествии многих лет, когда сам занимаешься со 
студентами, понимаешь, как это важно – в самом на-
чале занятий музыкой заложить хороший фундамент, 
развить кругозор юного музыканта, научить владеть 
инструментом, приобщить его к настоящей хорошей 
музыке и направить его способности в нужное рус-
ло. На занятия к Татьяне Иосифовне я всегда ходил 
с большой радостью, каждый раз открывая для себя 

что-то новое и интересное. Татьяна Иосифовна заме-
чательный музыкант, прекрасно владеющий инстру-
ментом, она открыла мне удивительный и прекрас-
ный мир настоящей музыки. Особенно мне нравилось 
играть с ней в 4 руки произведения любимых мною 
Моцарта и Бетховена. Довольно часто Татьяна Иоси-
фовна проводила классные концерты, в которых она 
сама исполняла много интересной музыки. Её игра на 
фортепиано отличалась мягкостью, теплотой и нео-
быкновенной выразительностью. Слушая её исполне-
ние, я ещё тогда удивлялся, как можно играть слож-
ные пассажи из большого количества шестнадцатых 
нот на одном дыхании, как «дуновение ветра». 

Татьяна Иосифовна с большой любовью относилась 
к своим ученикам, и, если у кого-то что-то не получа-
лось и нужно было сделать какие-то замечания, то она 
всегда делала это очень мягко и тактично, воспиты-
вая в своих учениках умение преодолевать трудности, 
быть уверенными в своих силах и всегда стремиться 

О ТАТЬЯНЕ ИОСИФОВНЕ КАН

Т.И. Кан, В.С. Мишле
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к совершенному исполнению. Та хорошая база, которую 
я получил в школе, занимаясь с Татьяной Иосифовной, 
очень помогла мне в дальнейшем выборе профессии. 

Ещё в музыкальной школе я был твёрдо уверен в 
том, что хочу в дальнейшем стать музыкантом. Через 
несколько лет моя мечта начала исполняться – я по-
ступил в консерваторию и был зачислен в класс ком-
позиции профессора Б.А.  Сосновцева. Наверное, это 
был для меня один из самых счастливых дней в жизни! 
Профессия композитора – не самая лёгкая профессия в 
мире. За годы обучения в консерватории были, навер-
ное, и трудные моменты, когда что-то долго не получа-
лось, но я всегда чувствовал поддержку Татьяны Иоси-
фовны и очень благодарен ей за её неизменно доброе и 
заботливое отношение, за её внимание.

После окончания консерватории я долгое время 
работал в эстрадных коллективах саратовской филар-
монии, в московском ансамбле «Бим-Бом», после чего 
снова вернулся в любимую консерваторию, но уже в 
качестве преподавателя музыкально-теоретических 
дисциплин и специального класса композиции. И, как 
в годы обучения в школе и в консерватории, всегда чув-
ствовал, что всегда рядом есть такой замечательный, 
внимательный и чуткий музыкант – Татьяна Иосифов-
на, к которой всегда можно было обратиться по любо-
му (причём совсем даже и не музыкальному вопросу) 
и всегда получить профессиональную и человеческую 
поддержку. А ведь это так важно для музыканта!

Многие студенты, которые занимались в классе 
Татьяны Иосифовны (она вела в консерватории ещё и 
класс камерного ансамбля), были исполнителями моих 
камерных сочинений, конечно же, при самом активном 
творческом участии Татьяны Иосифовны. Татьяна Ио-
сифовна проводила большое количество интересней-
ших тематических концертов, принимая участие в них 
не только как музыкант-исполнитель, но ещё и как 
замечательная ведущая этих концертов. Такие концер-
ты с участием Татьяны Иосифовны являлись действи-
тельно каким-то праздником музыки и всегда проходи-
ли «на одном дыхании». 

Профессия композитора (как, впрочем, и любого 
другого музыканта) – это профессия, в которой надо 
постоянно совершенствоваться и в которой всё время 
нужно идти вперёд, не останавливаясь и постоянно от-
крывая для себя что-то новое и удивительное. Кто-то 
из великих музыкантов очень хорошо сказал: «В ис-
кусстве нельзя победить раз и навсегда – в искусстве 
надо побеждать каждый день». Не перестаю учиться у 
Татьяны Иосифовны её мастерству, её музыкальности, 

её внутренней интеллигентности, её любви к своей 
профессии, к своим ученикам, её огромному человече-
скому обаянию и доброте – всем этим замечательным 
качествам, которые она всегда так щедро дарит окру-
жающим. 

 
P.S. До сих пор очень хорошо помню момент, когда в 

самый первый год моего знакомства с Татьяной Иоси-
фовной (а ведь тогда я был совсем юным музыкантом 
– мне было всего 10 лет), Татьяна Иосифовна пригла-
сила меня на концерт симфонического оркестра, в фи-
лармонию. И перед началом концерта (когда на сцене 
ещё не было музыкантов, и зрителей ещё не пускали в 
зал) Татьяна Иосифовна через кулисы повела меня на 
сцену и провела буквально по всем инструментам сим-
фонического оркестра, рассказав немного о каждом 
из них. Конечной «точкой» нашей необычной «музы-
кальной экскурсии» была челеста (на которой Татьяна 
Иосифовна как раз и должна была играть с оркестром 
в этом концерте). Татьяна Иосифовна даже предложи-
ла мне попробовать этот инструмент, что я робко, но 
с большим восторгом и сделал. Это было моё самое 
первое в жизни знакомство с настоящими «живыми» 
инструментами симфонического оркестра, которое 
состоялось благодаря Татьяне Иосифовне. Наверное, 
в нашей жизни «ничего не бывает случайного» (как 
говорил М.  Булгаков). И тогда же Татьяна Иосифовна 
подарила мне необычную книгу – «Петер в стране му-
зыкальных инструментов» (автор Клара Р.  Хитц). Это 
довольно объёмная детская книга с многочисленными 
картинками, в которой рассказывается о том, как юный 
музыкант Петер попал в страну музыкальных инстру-
ментов, и как он знакомится с каждым из них. Было 
столько впечатлений от этой замечательной книги! 
Тогда на книге Татьяна Иосифовна сделала очень тро-
гательную подпись: «Дорогому Вовочке с пожеланием 
стать настоящим музыкантом. Т.  Кан. 20 декабря 1970 
года». Я до сих пор бережно храню эту книгу, замеча-
тельный и, наверное, совсем «не случайный» подарок 
от Татьяны Иосифовны… Сальвадор Дали когда-то, 
обращаясь к юным художникам, очень хорошо сказал: 
«Не бойтесь совершенства – вы его всё равно никог-
да не достигнете». Ни в коем случае не хочу сказать, 
что «достиг какого-то совершенства», но, обращаясь 
к Татьяне Иосифовне, хочу честно сказать – я очень 
стараюсь это делать каждый день, очень требователь-
но относясь к себе и к своей профессии. Как здорово, 
что есть такие замечательные Музыканты, как Татьяна 
Иосифовна Кан, к которой всегда отношусь с теплом 
и огромным искренним уважением! С Юбилеем Вас, 
дорогая Татьяна Иосифовна! 

Ваш ученик – Мишле  В.С.,
профессор СГК имени Л.В.  Собинова,  

1 июня 2021 г.
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Татьяны Иосифовны Кан

ЖИТЬ И ТВОРИТЬ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Юбилей априори предполагает некий пафос, оби-

лие громких слов, описание всяческих заслуг, осо-
бенно, если юбиляр прожил долгую, яркую жизнь в 
профессии и действительно все это заслуживает. Я 
не возьмусь анализировать все аспекты исполнитель-
ской и педагогической деятельности Татьяны Иоси-
фовны Кан. Это лучше и профессиональнее сделают 
коллеги по работе, соученики по классу С.С.  Бен-
дицкого. Коснусь лишь тех профессиональных и че-
ловеческих качеств моего учителя и доброго друга, 
которые близки лично мне, остановлюсь на темах, ко-
торые в последние годы особенно часто обсуждались 
в наших беседах.

История нашего знакомства с Татьяной Иосифов-
ной длится уже почти полвека. Наша встреча прои-
зошла, когда я, ученица музыкальной школы, попала 
в класс Татьяны Иосифовны по концертмейстерской 
подготовке. До сих пор помню свои тогдашние впе-
чатления от уроков, где нам, обычным ученикам, от-
крылся новый мир камерной музыки П.И.  Чайков-
ского,  Н.А. Римского-Корсакова, Ф.  Шуберта и т. д. 
Возможно, эта встреча повлияла на мое желание про-
должить музыкальное образование. Позже, в годы об-
учения в музыкальном училище в классе замечатель-
ного педагога и музыканта Р.В.  Войейковой, подруги 
Татьяны Иосифовны, наше общение продолжалось: 
частые консультации в ее консерваторском классе, за-
нятия по пе-дагогической практике и, конечно же, по-
сещение концертов с ее участием. Поэтому логичным 
стало поступление в консерваторию в ее класс. Годы 
моей учебы в консерватории совпали с периодом ин-
тенсивной исполнительской деятельности Т.И.  Кан.

Это было время ее частых гастрольных высту-
плений с выдающимся дирижером Р.В.  Матсовым, 
общение с которым, несомненно, обогащало и ее пе-
дагогическую работу, вносило в нее новую, свежую 
струю. С момента окончания консерватории и по сей 
день наше общение продолжается, став еще более 
тесным и доверительным.

В последние годы Татьяна Иосифовна часто воз-
вращается к воспоминаниям о своих учителях. Эти 

воспоминания наполнены чувством искренней благо-
дарности и любви. В первую очередь, это относится 
к М.В.  Бобрицкой – школьному педагогу, и С.С.  Бен-
дицкому, в классе которого Татьяна Иосифовна за-
нималась в музыкальном училище и консерватории. 
Именно они оказали решающее влияние на музыкаль-
ное формирование и становление своей ученицы. Про-
фессор С.С.  Бендицкий – легендарная личность в му-
зыкальной жизни Саратовской консерватории, ученик 
Г.Г.  Нейгауза, человек огромной эрудиции, врожден-
ного артистизма, мощного художественного темпера-
мента. Его влияние на студентов было безграничным, 
рождало у них потребность постоянно совершенство-
вать свой художественный вкус и пианистическую 
форму. И неслучайно после окончания учебы многие 
его ученики, включая Т.И.  Кан, остались препода-
вать на кафедре специального фортепиано, созданной 
С.С.  Бендицким, и развивать традиции его школы. 
Мне довелось слышать от Татьяны Иосифовны мно-
жество фактов, касающихся манеры его преподавания 
и общения с учениками.

Но кроме фактических, своими учителями Татьяна 
Иосифовна считает многих талантливых музыкантов, 
с кем на протяжении жизни сводила ее судьба. Среди 
них – Г.Г.  Нейгауз, общение с которым навсегда оста-
лось в ее памяти, Л.Н.  Наумов, дирижер Н.Г.  Фак-
торович, музыканты квартета им. Бородина, Э.  Вир-
саладзе, Н. Гутман, Р.В. Матсов, М.В. Плетнев, С.Т. 
Рихтер, именно с подачи Татьяны Иосифовны в 1986 
году посетивший наш город и исполнивший сольный 
концерт в Большом зале Саратовской консерватории и 
многие другие.

Многолетние дружеские отношения и творческое 
сотрудничество связывали ее с коллегами по Сара-
товской консерватории – профессорами Л.И.  Шуго-
мом, А.А.  Скрипаем, А.Д.  Киреевой, Е.В.  Гохман, 
Н.С.  Бендицким.

Знакомство со многими из названных музыкантов – 
Э.  Вирсаладзе, Н.  Гутман, «Бородинцами», Р.В.  Мат-
совым, М.В.  Плетневым – с годами переросло в тес-
ные дружеские отношения, которые поддерживаются 
и по сей день. Бывая в Саратове, они с удовольствием 
посещали гостеприимный дом Татьяны Иосифовны, 
где их всегда ждал радушный прием.

Особое место в ряду важных для Татьяны Иоси-
фовны музыкантов занимают два человека – Р.В.  Мат-
сов и М.В.  Плетнев. Р.В.  Матсов – человек огромной 
эрудиции, европейского образования и воспитания, 
выдающийся дирижер, педагог и яркая личность, оста-
вивший глубокий след в истории Саратовской консер-
ватории. Для Татьяны Иосифовны он был человеком 
близким по духу, по восприятию музыки, открыл новые 
горизонты в творчестве. Их взгляды были созвучны, а 
поддержка Р.В.  Матсова придавала Татьяне Иосифов-
не уверенности в собственных силах. Результатом их 
сотрудничества стала серия совместных концертов с 
обширной гастрольной географией (Одесса, Ростов, 
Львов, Хабаровск, Майкоп). И по сей день Р.В.   Мат-
сов является для Татьяны Иосифовны примером 

С коллегами и учениками. 
Малый зал Саратовской консерватории
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отношения к жизни и творчеству. Благородной цели 
сохранения памяти о большом Художнике посвя-
щен цикл статей, написанных Т.И.  Кан в последнее 
время.

Скажу и еще об одном музыканте, чье творче-
ство безоговорочно принимается Татьяной Иоси-
фовной, вызывает искреннее восхищение его талан-
том, неординарностью, свободой самовыражения, 
новаторством трактовок, глубиной личности. Это – 
М.В.  Плетнев. Татьяне Иосифовне близко его отно-
шение к музыке, способность по-новому взглянуть 
на исполнение многих, ставших уже хрестоматий-
ными, произведений. С момента их личного знаком-
ства Татьяна Иосифовна всегда в курсе всего, что 
происходит в творческой жизни этого выдающегося 
музыканта. Она старается не пропускать концертов 
с его участием, частенько срываясь в Москву в лю-
бом, не всегда удовлетворительном, состоянии здо-
ровья. Согласитесь, что в столь почтенном возрасте 
– это поступок. Такая преданность выбранному ког-
да-то идеалу заслуживает уважение.

Отмечу одно качество Татьяны Иосифовны, ко-
торое меня всегда поражало. Это природная любо-
знательность, интерес ко всему новому, безусловно 
талантливому, бесстрашие, с которым она соглаша-
лась на участие в самых рискованных проектах ради 
общения с новой музыкой, интересными исполни-
телями, часто приходя на помощь в безвыходных 
ситуациях. Она обладает уникальной способностью 
сыграть концерт в двух отделениях с незнакомым 
партнером и малознакомой программой с одной ре-
петиции. Кто-то назовет это безрассудством, но для 

Татьяны Иосифовны это совершенно естественно. 
Ей присущ какой-то врожденный авантюризм (или, 
как она говорит, «каскадерство»). Назову лишь не-
сколько примеров: сольные концерты с вокалистами 
Л.  Сметанниковым (Харьков), солистом Большо-
го театра Ю.  Мазуроком (Саратов), со скрипачами 
И.  Зайферт (Германия), А.  Кандинским (Австрия), 
альтистом А.  Григорьевым в Большом зале Сара-
товской консерватории.

Единицы могут позволить себе такие эксперимен-
ты. Но в случае с Татьяной Иосифовной чаще всего 
риск был оправдан. Конечно, для успешности этих 
проектов были все предпосылки: мобильность, бы-
строта реакции, прекрасное владение навыком чте-
ния с листа, богатая практика ансамблевой игры и, 
главное, большое желание и свойственный ей азарт.

Не могу не сказать еще об одном несомненном 
таланте Т.И.  Кан – даре рассказчика, будь то всту-
пительное слово на концертах ее коллег или статья 
в научном журнале. Все ее лекции, мастерклассы, 
многочисленные статьи, воспоминания о выдаю-
щихся современниках отличаются четкостью за-
мысла, логикой, композиционной завершенностью, 
яркими метафорами и поэтическими ассоциациями. 
Но за этой видимой легкостью, ясностью изложе-
ния скрывается серьезная, кропотливая работа.

Важнейшей сферой деятельности Т.И.  Кан явля-
ется просветительство. Многие годы ей удавалось 
совмещать исполнительскую и педагогическую 
работу в консерватории с интенсивной деятельно-
стью на Саратовском телевидении и радио, в Ради-
щевском музее, в школах и вузах города. Основной 

Выступление на юбилейном заседании Ученого совета, 
посвященном 100-летию Саратовской консерватории, 23.11.2012
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целью этой многолетней работы было желание 
приобщить саратовскую публику, школьников, сту-
дентов к музыкальной культуре, воспитать свою 
просвещенную аудиторию. В 1990 г. у Татьяны Ио-
сифовны возникла идея программы «Час музициро-
вания в Радищевском музее», которая стала ее лю-
бимым детищем на долгие 14 сезонов. В концертах 
цикла выступали не только лучшие исполнители Са-
ратова – оперные певцы Н.  Тарасова,  В.  Баранова,  
Е.  Алабина,  альтист Э.  Гавриленков, скрипач 
В.  Шувалов, но и известные филармонические 
коллективы, московские и зарубежные музыканты. 
С легкой руки Татьяны Иосифовны в проект были 
вовлечены представители разных профессий, обо-
гатившие программы, внеся в них элементы поэти-
ческого слова и высокой интеллектуальной мысли. 
«Час музицирования» был стартовой площадкой и 
для многих талантливых детей, ставших в настоя-
щее время известными, зрелыми музыкантами. Сре-
ди них А.  Науменко, И.  Головатенко, Д.  Тупицын,  
Д.  Новиков, В.  Ключников и многие другие.

Таким образом, этот цикл привлек в музей посто-
янную аудиторию, новых почитателей и друзей. Там 
возникла уникальная атмосфера творчества, импро-
визационности, сопричастности к великой музыке, 
поэзии, живописи. Хочу подчеркнуть, что все мно-
гочисленные профессиональные ипостаси Татья-
ны Иосифовны – солист, ансамблист, оркестровый 
музыкант, педагог, музыкальный публицист – несо-
мненно помогли сделать ее просветительские про-
екты разнообразными, яркими, непредсказуемыми 
и запоминающимися надолго. Все получилось еще 
и потому, что это было для нее не обязанностью, а 
потребностью!

В заключение обращусь к теме, важной для каж-
дого педагога – теме взаимоотношений с учениками. 
Если учесть тот факт, что работать Татьяна Иосифовна 
начала в юном возрасте, то подсчитать число всех ее 
учеников не представляется возможным. Меня всегда 
удивляло ее свойство держать в памяти практически 
всех, кто когда-либо учился в ее классе, будь это даже 
мимолетная встреча на уроках педагогической прак-
тики. И с большинством бывших учеников Татьяне 
Иосифовне удается сохранять дружеские, сердечные 
отношения. Она продолжает следить за их жизнью, 
радоваться их успехам, с удовольствием общаться. И 
они отвечают ей взаимностью, часто обращаются за 
советом и поддержкой. Такой тесный контакт не слу-
чайность, а закономерность, потому что ее интерес 
к ученикам не дежурный, а совершенно искренний и 
бескорыстный.

Замечательное качество Татьяны Иосифовны 
– неравнодушие, соучастие в судьбе тех, кого она 

«приручила». Так было и со мной, когда после окон-
чания консерватории она решила самостоятельно 
позаботиться о моем трудоустройстве, причем без 
какой-либо просьбы с моей стороны. Благодаря ее 
рекомендации меня приняли на работу в класс про-
фессора Л.В.  Гохмана в качестве концертмейстера. 
В результате более 30 лет я проработала на кафедре 
оркестровых струнных инструментов. Таким обра-
зом Татьяна Иосифовна определила мою судьбу. И 
это не единичный случай, скорее правило, чем ис-
ключение. Многие ученики с благодарностью вспо-
минают ее поддержку и помощь в решении самых 
разных проблем.

Все в своей долгой и насыщенной событиями 
жизни Т.И.  Кан делала с удовольствием, и в этом 
секрет ее успеха. Она занималась любимым делом: 
играла на рояле, учила студентов, делилась своим 
опытом, общалась с интересными людьми.

Желаю Татьяне Иосифовне здоровья и сил для 
осуществления всех ее замыслов. Пусть каждый 
новый день приносит радость, новые впечатления, 
общение с близкими по духу людьми. И чтобы свой-
ственная Вам невероятная легкость бытия не поки-
дала Вас никогда!

Ланина  Е.В., 
преподаватель факультета СПО

СГК имени Л.В.  Собинова

А.Г. Галко, Т.И. Кан, Ю.Н. Борисов

С Элисо Вирсаладзе, 2013 г.
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Программа «Час музицирования в Радищев-
ском музее» – уникальный проект, органично со-
единивший в себе музыкальную, поэтическую и 
художественную составляющие, ставший неотъ-
емлемой частью просветительской деятельности 
музея и получивший широкое общественное при-
знание. Проект открылся в 1990 году и просуще-
ствовал до конца первого десятилетия 2000-х. За 
эти годы более 225 программ привлекли свою по-
стоянную аудиторию и стали своеобразной экс-
позицией лучших исполнительских сил Саратова. 
Сопряженность концертных программ с экспози-
ционно-выставочной деятельностью музея при-
давало им особый художественный смысл и де-
лало их заметным явлением культурной жизни 
Саратова. Инициатором проекта стала профес-
сор Саратовской государственной консервато-
рии имени Л.В.  Собинова, заслуженная артистка 

России, пианистка Т.И.  Кан в соавторстве с ди-
ректором музея Г.М.  Кормакулиной. Большой 
вклад в развитие программы внесли Н.В.  Гаври-
лова, заместитель директора по научной работе 
музея, М.В.  Посохина, научный сотрудник отде-
ла русского искусства, другие музейные специа-
листы. 

Важной частью этого цикла концертов-бесед 
явилась программа для школьников «Искусство 
быть слушателем», демонстрирующая уникаль-
ную форму сотрудничества музея с Лицеем при-
кладных наук Саратовского государственного 
университета им. Н.Г.  Чернышевского, а также 
с общеобразовательными школами городов Са-
ратовской области. С 1997 по 2006 год каждую 
среду старшеклассники приходили в музейные 
залы на занятия по изобразительному искусству 
и музыке.

Благодаря проекту слушатели побывали на 
музейных выставках: «Боголюбов – художник 
и коллекционер». К 170-летию со дня рожде-
ния; «Павел Кузнецов. Становление мастера». 
К 115-летию со дня рождения; «Море. Корабль. 
Маринисты». К 300-летию Российского флота 
и 100-летию памяти А.П.  Боголюбова; «Дабы 
возвысить образовательное дело юношества». К 
100-летию Боголюбовского рисовального учи-
лища; «Отзвук славного былого. Дворянские 
усадьбы Саратовской губернии»; монографиче-
ских выставках М.Н.  Аржанова, А.И.  Кравченко  
В.М.  Овчаренко, А.И.  Савинова, Михаила Ше-
мякина, Эрнста Неизвестного; областных худо-
жественных выставках и многих других.

Почетными гостями и исполнителями про-
граммы были эстонский дирижёр Роман Матсов, 
певцы и инструменталисты немецкого ансамбля 
«Вилла-Музыка», солистка московской «Новой 
оперы» Екатерина Кичигина, солисты камерного 
оркестра Московского университета под руководством 
А.  Константинова, флейтист Российского националь-
ного оркестра под управлением М.  Плетнева Максим 
Рубцов. Огромная благодарность Радищевского музея 
всем, кто в разные годы принимал участие в проекте, в 
том числе поэту Светлане Кековой, геофизику Михаи-
лу Рыскину, филологу Юрию Борисову, врачу Алексею 
Трубецкову!

«…Но самым трогательным украшением кон-
цертов всегда было выступление талантливых 
детей, – говорит в одном из своих интервью Та-
тьяна Иосифовна Кан. – Многих шестилетних 
артистов я буквально выводила за руку на сце-
ну, “посвящая в артисты”, так как это было пер-
вое в их жизни публичное выступление. Почти 
все они стали впоследствии призёрами многих 
международных конкурсов. Среди них Артём 
Науменко, Игорь Головатенко, Коля Крапивин, 

ЧАС МУЗИЦИРОВАНИЯ 
В РАДИЩЕВСКОМ МУЗЕЕ

Радищевский музей
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Витя Ключников, Миша Кочнев. Были даже 
детские коллективы: симфонический оркестр 
Центральной детской музыкальной школы (ру-
ководитель С.Д.  Желтко), ансамбль скрипа-
чей Музыкальной школы № 3 (руководитель 
Е.Д.  Штейнфельд), хор мальчиков Энгельсского 
музыкально-эстетического лицея (руководитель 
Г.А.  Ботова)».

И еще одна цитата из интервью Т.И.  Кан, 
данного журналу «Рампа» в сентябре 2004 года: 
«Именно музейная атмосфера диктовала необхо-
димость доверительного диалога и сотворчества 
со слушателями. Ведь музицирование – лучшее 
средство общения. Думаю, в этом оправдание на-
звания: “Час музици-рования” как час души, как 
прекрасное, но неповторяющееся мгновение жиз-
ни. Горжусь тем, что ни одна из наших программ 
не повторялась. Обновлялся состав исполните-
лей, каждый раз стержень программы определял-
ся памятными датами, сплетением определённых 
событий, желанием познакомить публику с редко 
звучащими камерными сочинениями. “Час музи-
цирования” – экспозиция лучших исполнитель-
ских сил Саратова».

Для Радищевского музея идея «живых» му-
зыкально-художественных вечеров не нова. Еще 
в 70-е годы XIX в., когда Радищевский музей 
был только в планах у своего основателя, профес-
сора Санкт-Петербургской Академии Художеств 
А.П.  Боголюбова, в его обширной парижской ма-
стерской музыканты, писатели, художники собира-
лись на «боголюбовские вторники». Здесь бывали 

И.С.  Тургенев, П.  Виардо, А.К.  Толстой, 
П.В.  Анненков, актер В.В.  Самойлов, художни-
ки И.Е.  Репин, В.Д.  Поленов, К.Е.  Маковский, 
К.А.  Савицкий. На «вторниках» рисовали, чита-
ли книги, музицировали, устраивали концерты.

Благодаря проекту «Час музицирования» Ра-
дищевский музей плодотворно проводит в жизнь 
завещанную Боголюбовым идею открытости, об-
щедоступности и художественной интеграции во 
всех сферах деятельности основанного им Дома.

Благодарим Татьяну Иосифовну Кан за мно-
голетнее бескорыстное участие в художествен-
но-просветительской деятельности Радищевско-
го музея и надеемся на его продолжение.

Радищевский музей
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РАЗМЫШЛЯЯ О МУЗЫКЕ.
МОЦАРТ И ШНИТКЕ ЗВУЧАТ В 
РАДИЩЕВСКОМ МУЗЕЕ

6 апреля 2006 года в Радищевском музее профес-
сор Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова, 
Татьяна Иосифовна Кан проводила очередное занятие 
из цикла «Час музицирования в Радищевском музее» с 
учащимися Саратовского лицея прикладных наук, зна-
комя их с лучшими произведениями мировой класси-
ки. В небольшом концерте приняли участие студенты 
консерватории – ученики Т.И.  Кан, и уже известные 
саратовские исполнители…

Эта уникальная программа, созданная по инициа-
тиве Т.И.  Кан – «Час музицирования в Радищевском 
музее» – проводится уже много лет, и каждую среду 
учащиеся 7–11 классов приходят в залы музея, где их 
учат понимать классическую музыку, ее место в ны-
нешнем неспокойном мире.

Своим молодым слушателям, привыкшим к звучанию со-
временных ритмов, Татьяна Иосифовна не стала предлагать 
профессиональный музыковедческий анализ произведений 
композиторов, которых она выбрала для своей 145-ой встре-
чи с юными слушателями в стенах художественного музея. 
Моцарт и Шнитке – казалось бы, такие разные композиторы 
и времена! Но их музыка заставила задуматься о многом, в 
частности, о том, что произошло в умах и душах людей за 
прошедшие два с небольшим столетия.

Возможно, мой рассказ будет слишком эмоциональным, 
но разве музыка поддается рациональному осмыслению?

В большом зале Радищевского музея звучала музы-
ка, не оставляя во всем мире больше ничего, кроме нее 
самой, которая всегда была не чем иным, как гармони-
ей небесных сфер, воспринятой и отраженной челове-
ком. Сначала – сонаты Моцарта, которые были полны 
гармонии и высоты, каким и был весь «золотой» XVIII 
век, век последних изящных мотыльков, век золотых 
осенних красок; чуть грустная, словно предчувствую-
щая свой близкий конец, так хорошо нам известный с 
высоты уже нашего времени.

Музыка Моцарта рассказывала о том, как хорош и 
прекрасен может быть мир, когда море искрится и сия-
ет солнечными лучами, преломленными сквозь волны, 

и влюбленные свободны бежать навстречу друг другу, 
счастливо смеясь и веря, что это не кончится никогда: 
ни тихие беседы в темных парках Версаля, ни балы 
при королевском дворе, ни упоительное чтение стихов, 
ни свободный полет птиц в бездонно-синем небе, ни 
переливающиеся в театрах шелка. 

Но, видимо, никогда в мире счастье не бывало дол-
гим, и в залах музея Моцарта сменил трагический 
Шнитке. Совершенная гармония и спокойствие вдруг 
грубо разорвались некими бледными всадниками 
Апокалипсиса, посланными прекрасным мотылькам 
неизвестно за какие грехи. Неужели всего лишь за их 
легкость, воздушность и веру в счастье? Безумие обру-
шилось на землю, уничтожая бело-золотые особняки. 
Слушая музыку Шнитке, мы вспоминаем, как горели 
золотые сентябрьские платаны и клены королевского 
парка, оставляя на стенах широкие черные мазки, ко-
торые не смыть уже никогда.

С тех пор кони бледных всадников больше не оста-
навливались. Они рвались вперед, ломая человеческие 
судьбы, навеки разлучая, приучая к боли и разлукам, 
уродуя насилием и войнами целые поколения. И все-
общий психоз распростер над землей крылья, как буд-
то некое красное чудовище хотело уничтожить ее, и 
в адской фантасмагории звучало то болью, то стоном 
только одно чувство – любовь, чувство, побеждающее 
всю мощь адских всадников и кошмары, завладевшие 
умами и настроениями людей, двести лет назад взор-
вавших революцией тихую идиллию всей Европы, а 
теперь взметающих на воздух офисы и автомобили, 
по-прежнему оставляя только боль, разлуку и слёзы. 
И в чем провинились люди? В чем ошиблись? Где не 
увидели опасность? Ответа на этот вопрос музыка не 
давала. Было начало, и был конец, а обо всем осталь-
ном слушателям предстояло думать самим…

Останина  Е. 
Статья опубликована на сайте 
«Новости Радищевского музея» 

7 апреля 2006 года

Лекция Т.И. Кан, посвящённая памяти Г.Г. Нейгауза. 
ДМШ для одарённых детей имени Л.И. Шугома. 10.10.2019 г.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ КОЛЛЕГ 
И УЧЕНИКОВ
Дорогая Татьяна Иосифовна! В день Вашего Юби-

лея хочу сердечно поздравить Вас и выразить свое 
огромное восхищение Вашим педагогическим талан-
том, исполнительским мастерством и блестящими твор-
ческими идеями!

Не могу не сказать и о Вашей плодотворной просвети-
тельской деятельности. Вы провели огромное количество 
прекрасных лекций и концертов, которые, безусловно, 
сыграли положительную роль в духовном, творческом и 
интеллектуальном развитии детей и всех, кто слушал эти 
лекции-концерты. Все, о чем Вы рассказывали, для цени-
телей искусства не только обогащение интереснейшими 
сведениями и «живыми фактами» из жизни великих му-
зыкантов, но и просто «бальзам на душу», ведь Вы подхо-
дили к каждому мероприятию творчески и проводили их 
виртуозно! Спасибо Вам!

Дорогая Татьяна Иосифовна! Очень хочется, что-
бы Ваш опыт, Ваши уникальные знания нашли свое 
продолжение в Ваших книгах, статьях, семинарах, ма-
стер-классах. Думаю, что многие способны оценить 
Ваш труд по достоинству, и я надеюсь, что Вы еще 
больше раскроете свой талант в мемуарном жанре, ведь 
Вам есть что сказать.

Желаю Вам здоровья, ярких эмоций, надежды, опти-
мизма, солнца и любви! Желаю физических и душевных 
сил, и чтобы каждый день приносил радость творчества! 
Жизнь продолжается, и она прекрасна! С Юбилеем!

С уважением, директор 
Н.И.  Тормозова

ДМШ имени Л.И.  Шугома 

Татьяна Иосифовна Кан относится к плеяде блестя-
щих выпускников класса Семена Соломоновича Бендиц-
кого, последователя педагогических принципов Генриха 
Густавовича Нейгауза. Ее имя, наряду с Анатолием Скри-
паем, Альбертом Таракановым, Львом Шугомом, Асей 
Киреевой и другими талантливыми музыкантами-пиани-
стами вписано в золотые страницы истории Саратовской 
государственной консерватории имени Л.В. Собинова.

Расцвет творчества Татьяны Кан пришелся на послед-
нюю четверть прошлого века. Я училась как раз в то время 
в консерватории и прекрасно помню концерты с участием 
Татьяны Иосифовны и в качестве солиста и ансамблиста. 
Это всегда было интересно и незабываемо.

Татьяна Кан – музыкант-художник, очень тонко чув-
ствующий всю палитру красок рояля. Рояль для нее не 
просто инструмент для извлечения звуков, это – оркестр 
со всей партитурой и тембрами. Слушая ее игру, сразу по-
падаешь под обаяние ее музыкантской личности. Сколько 
раз, слушая исполнение различных произведений Татья-
ной Иосифовной, я восхищалась ее мастерством, профес-
сионализмом и волшебством звука.

Татьяна Кан – это не только пианист-исполнитель, но 
и замечательный педагог. Из ее рук вышло много пре-
красных музыкантов, которые и сейчас преподают в раз-
личных учебных заведениях России и за рубежом. Также 
Татьяна Иосифовна много занимается музыкальной про-
светительской деятельностью. Саратовские любители му-
зыки до сих пор вспоминают концерты, организованные 
ею в залах музея имени А.Н.  Радищева. Музыкальные 
номера в них всегда сочетались с блистательными сло-
весными выступлениями Татьяны Кан.

Дорогая Татьяна Иосифовна! От всей души поздрав-
ляю Вас с Юбилеем! Желаю крепкого здоровья, радости 
в душе, а в сердце мира и покоя. Вы – образец красоты, 
таланта и обаяния!! Не забывайте, что Вам всегда 30!!!

С любовью и благодарностью,
Гольдфейн  Р.М., 

доцент кафедры фортепиано 
СГК имени Л.В.  Собинова

В ДМШ для одарённых детей имени Л.И. Шугома 
после лекции, посвящённой памяти Г.Г. Нейгауза
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К Юбилею
С Татьяной Иосифовной я знакома давно, еще со 

студенческой поры. Ярким событием для нас тогда 
были визиты маэстро Романа Вольдемаровича Мат-
сова. Под его руководством студенческий симфони-
ческий оркестр консерватории представлял публике 
несколько интересных программ. Татьяна Иосифовна 
всегда присутствовала не только на концертах, но и на 
репетициях. Мне, как концертмейстеру, очень важны 
были ее рекомендации, слова поддержки, взгляд «со 
стороны».

Потом мне посчастливилось попасть на уроки Та-
тьяны Иосифовны! Это был период обучения в аспи-
рантуре с моей подругой и любимым партнером На-
ташей Ивановой. У Татьяны Иосифовны своя, особая 
манера общения со студентами! Это не безапелляци-
онное «так надо», а очень тактичное, альтернативное 
«можете попробовать». Блестящий острый ум, энци-
клопедические знания, облеченные в форму интерес-
нейших рассказов и примеров, точные, к месту ска-
занные цитаты великих. Часовое занятие пролетало за 
мгновение! Удивляло абсолютно доверительное отно-
шение к ученику, как к коллеге, со своим мнением и 
чувствованием музыки! Очень запомнились концер-
ты-лекции Т.И. Кан в Радищевском музее, в которых 
мы тоже принимали участие. Публика сидела словно 
завороженная! Даже если тематика концертов была 
близкой, ни разу в жизни не слышала от Татьяны Ио-
сифовны «повторов», одинаковых, заученных речей. 
На своем пути встречала единицы людей, которым в 
рамках одного концерта так легко и органично удава-
лось сочетать блестящую игру и разговорный жанр!

Ну и конечно, не могу не сказать о Татьяне Иоси-
фовне как о партнере на сцене! Волшебные сонаты и 
квартеты Моцарта, юбилейные концерты СГК перед 

саратовской публикой и в Москве. Всё это и многое 
другое навсегда со мной! При скромном количестве 
репетиций в момент выступления всегда чувствовал-
ся надежный «тыл». Умение поддержать на любых, 
самых «крутых» поворотах, невероятная чуткость в 
ансамблевой игре, некий музыкантский «авантюризм» 
и нестандартность сценических решений, красочное 
оркестровое звучание рояля – всё это стиль Татьяны 
Иосифовны. 

Хочется пожелать дорогой имениннице не «сбав-
лять оборотов», заряжать всех и вся вокруг своей твор-
ческой и человеческой энергией! Многая лета Вам, 
Татьяна Иосифовна! Надеюсь еще поиграть с Вами на 
одной сцене!

Авазова Т.А., 
солистка оркестра Михайловского театра

 (Санкт-Петербург)

 Т.А. Авазова, А.З. Бондурянский, 
Т.И. Кан, А.В. Соломатин

Т.И. Кан Мастер-класс в ЦДМШ, 2016 г. 



29

Татьяны Иосифовны Кан
Ни для кого не будет новостью изречение о том, 

насколько важно окружение человека, особенно, ког-
да он учится, только познает мир. И уже совершенно 
в другую степень возводится эта данность для людей 
творческих профессий и, в частности, музыкантов. 
Именно правильные настройки такой опции, как об-
щение, является основой человека. Научиться общать-
ся для музыканта – это означает начать чувствовать. 
Чувствовать своих коллег на сцене, зрителей в зале, 
нотный текст, написанный композитором… Научить 
этому чудесному явлению, пожалуй, невозможно, а 
вот понять и открыть в себе этот дар может помочь 
Учитель с большой буквы. Саратовская консервато-
рия в мою бытность студента была просто фантасти-
ческим местом нахождения выдающихся Учителей, 
Музыкантов и просто потрясающе интересных Людей. 
Посчастливилось близко общаться с Б.Г. Манжорой, 
А.А. Бренингом, Т.Ф. Малышевой, Т.З. Джегнарадзе, и 
этот список можно продолжать, однако сегодня в честь 
юбилейного торжества сфокусируем свое внимание 
на еще одном феноменальном явлении в музыкальной 
жизни города Саратова, да и России в целом – пиа-
нистке, педагоге, музыкальном и общественном дея-
теле, профессоре, заслуженной артистке РФ Т.И. Кан.

Дорогая Татьяна Иосифовна, безмерно счастлив 
тому, что знаю Вас как музыканта, ибо не однократ-
но находился с Вами на сцене в качестве камерного 
исполнителя и в составе оркестра, соприкоснувшись 
с глубиной и изяществом Ваших интерпретаций, ка-
залось бы, простых и всем известных музыкальных 
опусов. Во многом благодаря Вам очень многие на-
чинающие музыканты, и я в их плотных рядах, с 
восторгом выходили за пределы своих инструмен-
тов, становясь не просто пианистами, вокалистами, 
духовиками, а именно музыкантами. Ваша легкость 

в разговорах о сложнейших исполнительских процессах и 
внимательность к проработке мелочей всегда вселяют 
вдохновение даже в самых безнадежно угрюмых лю-
дей. Ваши лаконичные и хлесткие оценки всегда по-
зволяли предельно точно понять вектор дальнейшего 
движения и почти всегда окрыляли. Безграничную 
щедрость с Вашей стороны, позволяющую прикос-
нуться к колоссальному опыту, накопленному Вами в 
содружестве с выдающимися музыкантами во время 
совместного творчества, тоже сложно переоценить.

Ваше служение музыке дает возможность сохра-
нить преемственность и традиции, великие живые 
традиции русского музыкального исполнительского 
искусства.

Очень горжусь и нежно лелею нашу с Вами много-
летнюю дружбу!

От всего сердца желаю Вам оставаться такой же за-
дорной девчонкой в душе, и да пребудет с Вами сила 
духовная и физическая для кропотливой работы с мо-
лодым поколением музыкантов!

Обнимаю нежно и до скорой встречи!

Абрамов О.И., 
Президент Фонда поддержки исполнительства 

на медных духовых инструментах 
имени Александра III, 

преподаватель Московского государственного 
института культуры, 

заведующий музыкальным отделением 
Первого Музыкального лицея 

им. А.В. Александрова, 
лауреат международных конкурсов.

В день рождения любимого Педагога хочется по-
делиться воспоминанием о нашем знакомстве. По 
учебной программе «Камерный ансамбль» начинался 
не с 1-го курса консерватории. Когда пришло время, 
Лев Исаевич Шугом в буквальном смысле взял меня за 
руку и привел в класс к Татьяне Иосифовне Кан. «Вот 
здесь ты будешь учиться камерному ансамблю», – ска-
зал он мне тогда. Всё было просто и душевно. И так 
осталось до сих пор...

Татьяна Иосифовна сразу впечатлила меня глу-
бочайшим пониманием музыки. На уроке всегда всё 
было ясно без лишних долгих объяснений. Когда она 
показывала за инструментом, невозможно было не 
восхищаться её удивительным, просто волшебным да-
ром читать с листа!

Накануне госэкзамена по камерному ансамблю Та-
тьяна Иосифовна послушала моё выступление в кон-
цертмейстерском классе (по нему я училась в классе 
профессора О.Д. Степанидиной) и напутствовала меня 
словами: «Браво! Сыграй так завтра!» Её слова очень 
окрылили и вдохновили меня.

Быть «на одной волне» с педагогом – это боль-
шое счастье!

Татьяна Иосифовна очень позитивный человек! На-
ходиться рядом с ней, слушать ее, учиться у нее – всег-
да очень приятно!

После нескольких десятилетий мы продолжаем об-
щаться, и это для меня очень дорого! Она может сама 
позвонить мне, просто поинтересоваться моими делами. 

Никогда не жалуется на свои проблемы, а, нао-
борот, сама готова поддержать и ободрить, дать 
полезный совет!

От всей души хочется поблагодарить любимого 
Учителя и сказать:

Многая лета Вам, дорогая и любимая Татьяна 
Иосифовна!

Желаю Вам крепкого здоровья и всего самого заме-
чательного! И пусть ВСЕ мечты исполнятся!

Машталова Е., 
г. Вена (Австрия)

После концерта профессора Л.И. Шугома. 
Т.И. Кан, Л.И. Шугом, Т.Л. Зимина, 2010 г.
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К Юбилею
Поздравляем дорогую и любимую Татьяну Иоси-

фовну с Юбилеем! 
Хочется пожелать, чтобы побыстрее уже придумали 

машину телепорта-ции, и можно было бы хотя бы на 
несколько минут, пересекая все «короны» и границы, 
переместиться в Саратов, обнять Татьяну Иосифов-
ну крепко-крепко и пожелать ей здоровья и хорошего 
настроения, как на выпускном вечере пианистов 2008 
года. Как было тогда весело! Песни, танцы, шумовой 
оркестр и даже скороговорки про профессоров: 

«Кан увидала воробьиный канкан,
“Ну и канкан!”, – сказала Кан».
Дорогая Татьяна Иосифовна! Желаем вам ещё мно-

го канканов: и увидеть, и сплясать, и сыграть! Спасибо 
Вам за всё! 

С тёплым приветом и наилучшими 
пожеланиями из Берлина, 

Шкрыгунова О., Старостина Е.,
выпускники 2008 года 

Дорогая Татьяна Иосифовна!
Поздравляю Вас с юбилеем! Желаю Вам крепкого 

здоровья, неиссякаемой энергии, постоянного опти-
мизма, гармонии и радости в душе, долгих лет жизни, 
полной радостных событий! 

Будьте всегда окружены вниманием и любовью 
родных, близких и всех признательных учеников! 
С глубокой благодарностью и уважением говорю 
Вам «спасибо» за Ваш бесценный труд, за вклад в 

воспитание молодого поколения музыкантов, за пре-
данную любовь к музыке, которую Вы всегда приви-
вали Вашим ученикам ! Будьте здоровы и счастливы!

Бабаян Л., 
артист оркестра, 

ведущий концертмейстер 
Краснодарского театра оперы и балета, 

ГТО “Премьера“

Дорогая Татьяна Иосифовна!
Я искренне и от всего сердца поздравляю Вас с 

Днем рождения, с прекрасным юбилеем!
Хочу сказать Вам СПАСИБО за то, что Вы приняли 

меня в свой класс камерного ансамбля. Как же ин-
тересно было на Ваших уроках! Истории из жизни, 
встречи с великими музыкантами, о которых я толь-
ко в книгах читала, курьезные ситуации, случавши-
еся в Вашей музыкальной практике, – это всë и есть 
знания, опыт предыдущего поколения, который по-
могает начинающему музыканту формировать свое 
собственное профессиональное видение, расширяет 
его кругозор, обучает культуре общения, умению слу-
шать собеседника. 

Никогда не забуду Ваше исполнение концерта 
В.А. Моцарта с оркестром на сцене нашей Alma Mater! 
Безупречное туше, стилистика, фразировка – высший 
пилотаж! Думаю, если бы Моцарт услышал Вашу игру, 
непременно посвятил бы этот шедевр Вам!

У Вас можно учиться не только исполнительству 
– Вы блестяще владеете ораторским искусством! Как 
профессионально и интересно Вы проводили мно-гие 
концерты, говорили вступительное слово, подготавли-
вая зрителя и создавая уютную атмосферу в зале. Это, 
действительно, большая редкость в наше время!

Любимая Татьяна Иосифовна, я желаю Вам здоровья, 
новых творческих открытий, благодарных учеников!!!

Для нас Вы всегда будете близким человеком, хра-
нительницей опыта и традиций Саратовской государ-
ственной консерватории имени Л. В. Собинова. 

С наилучшими и теплыми пожеланиями, 
Лигостаева Е.

На встрече выпускников класса Л.И. Шугома, 8 марта 2019 г.
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Татьяны Иосифовны Кан

МУЗЫКА. ДЫХАНИЕ. ЖИЗНЬ…
(К юбилею Кан Татьяны Иосифовны)
На творческом пути каждого музыканта встречает-

ся большое количество учителей, дальнейшие взаимо-
отношения с которыми складываются по-разному. К 
счастью, в моей жизни происходили только судьбонос-
ные встречи, и я всегда с большим уважением и любо-
вью отношусь ко всем своим педагогам, у которых я 
училась, в том числе и в Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В. Собинова.

Одно из таких имен, без которых мне трудно пред-
ставить свою музыкальную жизнь, – это заслуженная 
артистка РФ, профессор Татьяна Иосифовна Кан. Мне 
посчастливилось учиться у нее в классе камерного ан-
самбля, начиная с 3 курса консерватории. Это было 
незабываемое время, годы учебы, жадного «впиты-
вания» всех тех профессиональных основ, исполни-
тельских тонкостей и настоящей школы мастерства, 
которые трудно отыскать в книгах и учебниках, посвя-
щенных музыкальному искусству. Но самое ценное и 
дорогое то, что обучение с годами переросло в креп-
кую дружбу и профессионально-коллегиальное обще-
ние с Татьяной Иосифовной. Пожалуй, это самое важ-
ное достижение, когда Учитель становится не просто 
наставником, а своего рода ориентиром, компасом для 

своих учеников. Татьяна Иосифовна для большинства 
своих выпускников, которых было очень и очень много 
за всю ее педагогическую деятельность, стала именно 
таким «Камертоном». Как символично, что редакция 
журнала с одноименным названием «Камертон» под-
готовила очередной выпуск, посвященный 80-летнему 
юбилею нашей дорогой именинницы, и предоставила 
возможность всем желающим ее поздравить. Мне осо-
бенно приятно быть частичкой столь важного проек-
та, попытаться выразить словами (хотя это достаточно 
трудно) свою признательность дорогому сердцу Че-
ловеку, поделиться своими размышлениями о Татьяне 
Иосифовне и передать ей хоть чуточку своего душев-
ного тепла. 

Надо сказать, что для меня, как и для большинства 
студентов класса специального фортепиано народно-
го артиста РФ, профессора Льва Исаевича Шугома, 
вопрос распределения по камерному ансамблю был 
предопределен заранее. Лев Исаевич бережно «пе-
редавал» своих воспитанников в «надежные руки» 
Татьяны Иосифовны, как своей соратнице, старшей 
коллеге по классу С.С. Бендицкого, настоящему му-
зыканту, преданно любящему свое дело, и, наконец, 

Т.И. Кан, М. Садритдинова, Ю. Литвиненко, 9.04.2021 г.
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своему Учителю по классу камерного ансамбля. Как 
известно, в годы учебы студент Лев Шугом в составе 
инструментального ансамбля с другими саратовскими 
музыкантами под чутким руководством молодого кон-
серватор-ского преподавателя Т.И. Кан неоднократно 
становился победителем творческих состязаний Все-
российского уровня, что являлось огромным творче-
ским достижением в 60-70 годы прошлого века.

Несколько лет обучения в классе Татьяны Иоси-
фовны, где в буквальном смысле царила атмосфера 
творческой свободы, дали мне колоссальный заряд 
творческой энергии, которого хватает до сих пор, хотя 
прошло уже немало лет, и порой хочется вернуться и 
получить новую порцию знаний и эмоций. Ансамбле-
вая игра со струнниками и духовиками в больших и 
малых составах, вовлеченность в процесс совместно-
го постижения музыки разных композиторов, воспи-
тание любви к коллективному музицированию, обре-
тение партнерского «чувства локтя» и многие другие 
профессиональные навыки, необходимые вузовскому 
выпускнику, все эти педагогические задачи решались 
Татьяной Иосифовной с легкостью и блеском.

Именно о легкости, воздушности, поэтичности и 
грациозности хочется говорить в отношении дорогой 
Татьяны Иосифовны. При чем эти характеристики 
подходят к ее облику в любом амплуа. Как ясно сере-
брится звук ее рояля, как ювелирно порхают пальчи-
ки над клавишами, затрагивая самые тонкие струны 
души. Как просто, доступно и свободно она может 
говорить о важных, порой сложных вещах, професси-
ональных или житейских. Как искусно и в то же время 
незатейливо построен ее литературный слог, узнавае-
мый в многочисленных статьях, эссе, рецензиях. Этот 
редкий дар – умение легко общаться – с публикой со 
сцены, со студентами в классе, с читателем на страни-
цах книг, безусловно, отличительная черта настоящего 
Художника.

Для учеников Татьяны Иосифовны каждое заня-
тие в буквальном смысле превращалось в музыкаль-
но-литературный салон. Скорее всего, на тот момент 
многие ученики до конца не осознавали своего счастья 
– каждый раз присутствовать на уроке-лекции Масте-
ра исполнительского искусства и художественного 
слова. Вдохновляя таким образом в классе, Татьяна 
Иосифовна «окрыляла» каждого из нас на целые годы 
вперед. До сих пор, даже в обычном телефонном раз-
говоре или при личных встречах, которые хоть и неча-
сто, но все же случаются, диву даюсь ее умению так 
интересно и складно излагать свои мысли. Общение 
с Татьяной Иосифовной – всегда как «глоток свежего 
воздуха», необходимого для того, чтоб дышать и жить!

И здесь хочется сказать еще вот о чем…
Каждое живое существо на Земле дышит, все жиз-

ненно важные процессы связаны с дыханием. При этом 
о необходимости и значимости процесса дыхания в 
музыкальном исполнительстве задумываются немно-
гие, особенно в период обучения. В классе Татьяны 
Иосифовны эта тема актуальна всегда! «Научить моло-
дых музыкантов правильно дышать», как мне кажется, 
входит в число приоритетных устремлений в педаго-
гике Т.И. Кан. Но одно дело «музыкальное дыхание» 
солиста, и совершенно другое – дышать в ансамбле с 
инструменталистами и, тем более, вокалистами. Сей-
час я понимаю, что на тот момент не до конца про-
никлась важностью и глубиной обозначенной пробле-
мы. Но зерна, заложенные тогда, безусловно дали свои 
ростки спустя определенное время. И каково же было 
мое удивление, а, точнее, откровение, при знакомстве 

с замечательной книгой Т.И. Кан, изданной в 2012 году 
с говорящим названием – «Дыхание музыки». И снова 
– просто, доступно и легко, как и во всех сферах твор-
ческой деятельности ее автора!

Будучи студенткой, я была преисполнена гордости 
оказаться в классе удивительного педагога, исполни-
теля, и каждый раз была готова вторить великому рус-
скому поэту А.С. Пушкину, день рождения которого, 
кстати, празднуется накануне, 6 июня: 

«О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг, 
И случай, бог изобретатель».

В качестве слушателя в концертном зале я восхища-
юсь тонкостью и изяществом исполнительского мыш-
ления артистки, пианистки Татьяны Кан. 

Находясь в аудитории во время мастер-классов, я 
беру на вооружение нестандартные подходы Татьяны 
Иосифовны к решению традиционных проблем, воз-
никающих на мероприятиях такого рода.

Работая вместе с Татьяной Иосифовной в жюри 
Первого Всероссийского детского конкурса пианистов 
имени Л.И. Шугома, я преклоняюсь перед ее высоким 
профессионализмом, богатейшим опытом и безгра-
ничной мудростью. 

И, наконец, в непосредственной обстановке Татья-
на Иосифовна – желанный гость на любом застолье, 
душа компании, блистающая колоссальной эрудицией 
и, конечно, искрометным юмором.

Дорогая Татьяна Иосифовна, Играйте с удоволь-
ствием – и мы с Вами; Живите ярко – и мы с Вами; 
Дышите полной грудью – и мы с Вами; Взлетайте сно-
ва и снова – и мы с Вами; Вдохновляйтесь красотой – и 
мы с Вами!

Как свежо ее дыханье без изъяна,
Априори расцветает всё вокруг!
Наш профессор, юбиляр Татьяна,
Та, в ком сочетается Учитель, Друг!
И пускай у нас получится проникнуть
К сердцу самому, чтоб стало Вам тепло!
Ах, как хочется сто раз воскликнуть:
Нам всем очень-очень в жизни повезло!

Литвиненко Ю.А., 
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры фортепианного искусства 
МГИМ им. А.Г. Шнитке
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Татьяной Иосифовной Кан невозможно не восхи-

щаться! Она для меня – пример: как жить, как думать, 
как играть на рояле, как выражать свои мысли. Впро-
чем, мысли о самой Татьяне Иосифовне хочется выра-
жать либо стихами, либо музыкой! Какими тесными 
и бледными кажутся слова, когда пытаешься «выска-
зать» ими любовь… Так вот, всем существом своим, 
всеми силами своей души я люблю Татьяну Иосифов-
ну. Ценю каждый миг общения с ней, бережно храню 
все вверенные мне истины и жадно ловлю даже слова, 
брошенные невзначай. Татьяна Иосифовна обладает 
такой красотой ума, благородством нрава, ясным по-
ниманием происходящего, что высшее благо – наблю-
дать ее мудрость и перенимать жизненный и профес-
сиональный опыт. Закончу фразой, также подаренной 
мне Татьяной Иосифовной, но теперь, непременно, 
адресованной ей самой: «У любви никогда не бывает 
избытка!» 

Люблю Вас, Татьяна Иосифовна, громко, сильно, 
всегда!

Садритдинова М.,
ученица Татьяны Иосифовны Кан 

по камерному ансамблю и 
концертмейстерской подготовке, 

выпуск 2015 года

Ю. Литвиненко, Т.И. Кан, 
М. Садритдинова, 1 ноября 2019 г.

Тольятти, филармонический концерт, 8.03.2004. 
Концертмейстер оркестра С. Осташко, Е. Семушина, 

гл. дирижер А. Воронцов, первая флейта П. Игонин, 
ведущая концертов Е. Щёлокова, 

директор симфонического оркестра Т. Калягина

Юбилей консерватории, 2012 г.,
Т.И. Кан, Т.Л. Зимина Т.И. Кан  после концерта в Болшом зале СГК
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Искренне благодарю за труды нашу дорогую Татьяну Иосифов-

ну. Придя на занятия по камерному ансамблю в ее класс, я увидел 
человека, которому ты интересен, который раскрывает в тебе сумму 
навыков и знаний, приобретенных занятиями в консерватории и глу-
бинный потенциал, заложенный Богом. 

Второе, что я понял после знакомства с ней, это разница между 
студентом и артистом. В своих выступлениях студенту важно точно 
воспроизвести музыкальный текст, выполнить штрихи, динамику, 
фразировку и, конечно, получить оценку. Настоящий артист же уже 
рассказывает о своем… Его выступление перед слушателями это, 
прежде всего, возможность поделиться тем сокровенным и инте-
ресным, что ему удалось раскрыть в замысле композитора. Играя в 
ансамбле под руководством Татьяны Иосифовны, как раз этого и хо-
телось: я стал выходить на сцену, не чтобы волноваться и бояться, что 
я могу допустить неточности, а чтобы поделиться и самому получить 
удовольствие от той прекрасной музыки, которую мы исполняли. До 
сих пор вспоминаю ее знаменательные слова после госэкзамена, про-
изнесенные нам: «Теперь я могу, не стесняясь, послать вас на европей-
ский фестиваль камерных ансамблей»! 

Татьяна Иосифовна – это Музыкант и Педагог, она живет живой 
музыкой и настоящей педагогикой. Смотрит на тебя как на сложив-
шегося человека и исполнителя. У нее есть удивительная способ-
ность вызывать интерес к классической музыке, к которой я, как ни 
странно, в те годы был равнодушен. Спустя семнадцать лет уже не 
помню, какими словами ей все это удавалось, но помню те добрые 
чувства, которые она вызвала своим тонким мастерством. 

Уверен, что многие ее ученики хранят теплые чувства к нашей 
Татьяне Иосифовне. 

Дорогая Татьяна Иосифовна! 
Хочу от всего сердца молитвенно пожелать Вам многая и бла-

гая лета здесь на земле. А в будущем веке, когда душа переходит в 
категорию вечности, великих милостей от Творца, одно из имен 
Которого – Гармония, к Которой, как мне кажется, Вы идете и Ко-
торую всегда ищите, не удовлетворяясь зем-ным и временным. И 
это у Вас получается. 

С Юбилеем!!! Всяческих консонансов!!! 
С глубоким уважением и любовью, 

священник  Адамов М. 

Поздравляем нашу любимую Татьяну Иосифовну с юбилей-
ным днём ро-ждения!

Какое счастье встретить в жизни настоящего, «своего» педа-
гога. Это как чудо, и чудо нашего ансамбля Вы, Татьяна Иоси-
фовна – Музыкант, Педагог, Исполнитель, Человек, Поэт, Нео-
быкновенная женщина.

Что только не «творили» мы на уроках, на концертах, и какое 
это неописуемое действо, когда самовыражение находит понима-

ние, вдохновение, поддерживается и развивается – словно сама 
жизнь.

Кто создаст такую атмосферу? Татьяна Иосифовна!
Кто подтолкнёт, бросит вызов, задаст глубокомысленный во-

прос? Татьяна Иосифовна!
Как многогранна музыка! Как юно
Она, звуча сквозь времени пласты,
В сердцах людских затрагивает струны
Любви, печали, памяти, мечты.

Ирина Волобуева
И мы мечтали нотами, пели, танцевали. Спасибо за это чудо, 

мы Вас любим!!!

Не привыкайте к чудесам —
Дивитесь им, дивитесь
Не привыкайте к небесам,
Глазами к ним тянитесь.
Приглядывайтесь к облакам,
Прислушивайтесь к птицам,
Прикладывайтесь к родникам,
Ничто не повторится.
За мигом миг, за шагом шаг
Впадайте в изумленье.
Все будет так — и все не так
Через одно мгновенье.

Вадим Шефнер

С искренними пожеланиями, 
Дементьева (Горячева) А.,

артистка ГАСО им. Е.Ф. Светланова, 
АСО Московской филармонии, 

Государственной Академической Капеллы Санкт-Петербурга 

Дорогая Татьяна Иосифовна, примите самые теплые слова бла-
годарности в день рождения! Вашей ученицей я стала в 2001 г., при-
дя в класс камерного ансамбля, и продолжаю учиться и в настоящее 
время, со всем вниманием прислушиваясь к Вашим замечаниям и по-
желаниям относительно моей педагоги-ческой работы. Мои ученики 
любят Вас и всегда с нетерпением ждут встречи. Вы удивительным 
образом можете сделать так, что буквально на глазах ребёнок начина-
ет совсем иначе играть, звучать. По-моему, это педагогическое мастер-
ство – истинное волшебство! 

Время учёбы в консерватории, а позже и в аспирантуре, в классе 
камерного ансамбля профессора Т. И. Кан, я вспоминаю как время 
радости творчества. В Вашем присутствии создаётся особая атмос-
фера вдохновения, когда чувствуешь и понимаешь, какое счастье – 
служение Музыке! Уходя с урока, хотелось играть, играть, …что мы 
и делали по много часов подряд со своими однокурсниками, партне-
рами по ансамблю Анной Дементьевой (виолончель) и Максимом 
Адамовым (кларнет). Как много прекрасной музыки мы сыграли 
вместе! Это багаж на всю нашу жизнь. Вы разбудили в нас ту искру, 
которая горит в нас и сейчас. Помню, как после замечательных уро-
ков, уже перед самым выходом на сцену, Вы говорили: «А теперь за-
будьте все, что я вам говорила». И в этом, несомненно, было доверие 
к нам, совсем неопытным ещё тогда исполнителям. Быть может, это 
доверие и укрепило нас и на творческом, и на жизненном пути.

Дорогая Татьяна Иосифовна, от всей души поздравляю Вас с 
Юбилеем! Будьте здоровы и счастливы! Спасибо Вам за Ваш труд! 

С благодарностью и теплыми пожеланиями, 
Ковалик  Н.В.,

преподаватель ДМШ для одаренных детей 
имени Л.И.  Шугома, ДШИ № 1 г. Саратова и СОКИ

Татьяна Иосифовна, несмотря на всю нашу разность, Вы, талант-
ливый Учитель, смогли нас объединить, и каждый из нас несет в себе 
частичку Вашего труда и любви к Музыке!Т.И. Кан и трио - Н. Ковалик, А. Дементьева 

(Горячева), М. Адамов, 2004 г.
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Первое впечатление о Татьяне Иосифовне Кан я по-

лучила в родной ДМШ№ 6 г. Саратова. К нам, восьми- 
девятилетним ученикам школы, с просветительским 
концертом пришла необычная женщина. Мы еще ни-
чего не понимали в музыке, но все с большим интере-
сом слушали лекцию и концерт. Искренняя увлечен-
ность Татьяны Иосифовны музыкой была очевидна. 
Это нас окрылило и мотивировало.

В 1993 г. Регина Васильевна Воейкова (тоже выпуск-
ница знаменитого профессора Семена Соломоновича 
Бендицкого, мой преподаватель в Саратовском музы-
кальном училище по специальности) привела в класс 
Татьяны Иосифовны на консультацию в Саратовскую 
государственную консерваторию им. Л.В. Собинова. 
Приближалось время государственного экзамена и на-
ступал этап, когда требовалось еще внимание со сто-
роны. Урок был интересным, ярким, вдохновляющим! 
До сегодняшнего дня благодарна Регине Васильевне за 
это знакомство.

Далее следовало 5 лет учебы в классе специального 
фортепиано Татьяны Иосифовны Кан. Помимо обыч-
ных уроков, параллельно происходило много интерес-
ного. Татьяну Иосифовну всегда интересовали яркие 
творческие личности, что было взаимно. Это было 
дружеское и ансамблевое общение, подготовка к вы-
ступлениям. Благодаря этому, обучение всех студентов 
класса проходило бесконечно.

Через несколько лет после окончания обучения я 
испытала желание продолжить обучение (наше че-
ловеческое и творческое общение никогда не прекра-
щалось) и поступила в аспирантуру. Всем конкурсам, 
фестивалям, концертам предшествовали интересные 
репетиции и встречи.

Благодарна за всё и всех! От души желаю творче-
ского долголетия, крепкого здоровья, верных и предан-
ных единомышленников! С юбилеем, дорогая Татьяна 
Иосифовна!

Ваша Иванова Н., 
выпускница аспирантуры 2005 г.

 Мастер-класс в ЦДМШ, 2016 г.

Т.И. Кан, Л.И. Шугом

Т.И. Кан,  Л.И. Шугом, 1980-е гг.

 Мастер-класс в ЦДМШ, 2016 г.

Т.И.Кан и Адам Ханаху, Майкоп 1980 г.

Р.В. Матсов, Т.И. Кан и А.А. Скрипай
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