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Из воспоминаний  

Лауреата международных конкурсов 

 в Белграде и Вене,  

заслуженного деятеля искусств,  

профессора Академии им. Гнесиных  

Кудри Владимира Леонидовича.  

«По поводу Рампаля. По поводу первого приезда Рампаля в 

Москву. Конечно, это было событие. Новость о его приезде давно витала 

в воздухе. У нас, ведь, тогда был «железный занавес» - мы понимали, 

что это невозможно, но вот случилось так, что он приехал в Москву. 

Счастье, какое! По записям мы его очень хорошо знали. И пластинки его, 

и многие выступления в записи прослушали по многу раз и, естественно, 

ждали. Неожиданно, Михаил Иванович говорит: «Спокойно, всё - завтра, 

идём на репетицию Рампаля». На репетицию! Вот это удача! Не на 

концерт, а на репетицию, то есть, увидеть изнутри, как это таинство 

происходит… «Я договорился, всё нормально!» Утром, с десяти утра 

Жан-Пьер Рампаль репетирует с нашим пианистом из консерватории. 

Хороший был пианист-аккомпаниатор в классе флейты московской 

консерватории. Он прекрасно знал весь флейтовый репертуар и, 

естественно, был подготовлен. Но вот, первая встреча. Рампаль 

выходит: «О, Мишель! Мишель!» Михаил Иванович улыбается: «Жан-

Пьер». Обнимаются! Очень рады встрече! Друзья! Познакомились в 

Париже и вот, первая встреча в Москве. «Тихо сидите!», - шепчет нам 

Михаил Иванович. Ура! Мы на балконе, тишина, ждём. Рампаль такой 

же крупный, как Михаил Иванович, они под стать друг другу, смеётся, 
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улыбается. Кажется, очень позитивный, как Михаил Иванович, похоже, 

что они очень близки по духу. И вот, он начинает репетировать Сонату 

Пуленка. Интересная соната, мы её хорошо изучили с Михаилом 

Ивановичем. И, вдруг, Рампаль заиграл в своих темпах, в своём 

понимании трактовки, так живо, так интересно, надо же, сколько 92 92 

Каширский М.И. Заслуженный артист РСФСР, Профессор ГМПИ им. 

Гнесиных. «Сегодня состоялось знакомство с первым флейтистом Гранд 

Опера – ЖаномПьером Юсташем и Женивьевой. Какие простые, 

естественные и приятные люди. Я их тоже пригласил в гости к нам в 

Москву – обещали обязательно приехать. У них трое детей: девочка и 

двое мальчишек. Жан-Пьер Юсташ - первый солист оркестра Гранд 

Опера, окончил Парижскую консерваторию, его жена - Женивьева Жан-

Пьер Юсташ, Динанд в девичестве. Она профессор фортепиано в 

консерваториях Гренобля и Орлеана, у них трое детей: старший сын 

Эрик-Пьер, дочка Изабель и младший сын Филипп. Семья очень 

симпатичная и бесконечно обаятельная. Жан-Пьер много лет 

проработал в театре, а потом ушёл на пенсию, но вскоре его опять 

пригласили в театр и он ещё десять лет проработал первым солистом-

флейтистом. Эта встреча оставила большой след в моей жизни и 

заложила основу большой дружбы и не только с Жаном-Пьером 

Юсташем и его женой, но и с Жаном-Пьером Рампалем, блестящим 

флейтистом с мировым именем, профессором Парижской 

консерватории и флейтистом оркестра Гранд Опера – Мишелем Дебо. 

Жан-Пьер Рампаль приглашал меня на свои занятия, эти посещения 

были очень интересны и весьма познавательны. Он рассказал, что 

экзамены во Франции в консерватории сдают все студенты, которые 

окончили курс обучения, но только три первых студента, победившие в 
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конкурсе, получают диплом. Жан-Пьер мне поведал о многом, чего не 

было в нашей системе образования. Мы говорили о звуке, о дыхании, о 

методике преподавания во Франции, о жизни - обо всём. Мне повезло 

встретиться и, как мне показалось, подружиться со знаменитым 

французским флейтистом, Жаном-Пьером Рампалем». Из 

воспоминаний Лауреата международных конкурсов в Белграде и Вене, 

заслуженного деятеля искусств, профессора Академии им. Гнесиных 

Кудри Владимира Леонидовича. «По поводу Рампаля. По поводу 

первого приезда Рампаля в Москву. Конечно, это было событие. Новость 

о его приезде давно витала в воздухе. У нас, ведь, тогда был «железный 

занавес» - мы понимали, что это невозможно, но вот случилось так, что 

он приехал в Москву. Счастье, какое! По записям мы его очень хорошо 

знали. И пластинки его, и многие выступления в записи прослушали по 

многу раз и, естественно, ждали. Неожиданно, Михаил Иванович 

говорит: «Спокойно, всё - завтра, идём на репетицию Рампаля». На 

репетицию! Вот это удача! Не на концерт, а на репетицию, то есть, 

увидеть изнутри, как это таинство происходит… «Я договорился, всё 

нормально!» Утром, с десяти утра Жан-Пьер Рампаль репетирует с 

нашим пианистом из консерватории. Хороший был пианист-

аккомпаниатор в классе флейты московской консерватории. Он 

прекрасно знал весь флейтовый репертуар и, естественно, был 

подготовлен. Но вот, первая встреча. Рампаль выходит: «О, Мишель! 

Мишель!» Михаил Иванович улыбается: «Жан-Пьер». Обнимаются! 

Очень рады встрече! Друзья! Познакомились в Париже и вот, первая 

встреча в Москве. «Тихо сидите!», - шепчет нам Михаил Иванович. Ура! 
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Мы на балконе, тишина, ждём. Рампаль такой же крупный, как Михаил 

Иванович, они под стать друг другу, смеётся, улыбается. Кажется, очень 

позитивный, как Михаил Иванович, похоже, что они очень близки по 

духу. И вот, он начинает репетировать Сонату Пуленка. Интересная 

соната, мы её хорошо изучили с Михаилом Ивановичем. И, вдруг, 

Рампаль заиграл в своих темпах, в своём понимании трактовки, так 

живо, так интересно, надо же, сколько 92 93 может быть красок в звуке, 

сколько всего - абсолютно непредсказуемо. Я думаю: «Сейчас он вот так 

это поведёт», - ничего подобного, всё по-другому. Пианист тоже, 

немного напрягается, потому что свободные темпы, то есть, всё надо 

ловить буквально всё. Но взаимопонимание хорошее, - пианист 

отличный, так ловко ловит его. Жан-Пьер Рампаль отрепетировал 

Пуленка и решил сделать перерыв пять минут: «Всё, окей, бьен!!! Бьен, 

бьен, всё хорошо!» А флейта золотая, видно, что она золотая, а звук… 

Антракт. Отдыхаем. И, вдруг, он эту флейту кидает на фортепьяно. Ах!!! 

Она стукнулась, чуть-чуть проехала по крышке рояля и остановилась. Так 

небрежно?! «Что там золото – какая ерунда», - казалось, говорил его 

поступок. После перерыва Жан-Пьер Рампаль репетирует другую 

программу и на концерт. Естественно, мы остались, как пропустить такой 

концерт? Зал битком. Аншлаг такой, что деваться некуда, но мы, каким-

то образом, затерялись в толпе и сели вдвоём на одно место. В общем, 

не выходили из зала: назад без билетов никто бы нас не пустил. Концерт 

он начинает с Баха, которого не репетировал. Сольная соната Баха. И вот, 

в сонате Баха, вступая, он такой бас ставит, - удивительной красоты звук! 

И начинает просто рассказывать, легко и ритмично. Хорошо! Это явный 

рассказ, - вот открытие, просто, открытие. Надо же, какая фантастика! 

Как, вот так: с одной стороны - свободно, а с другой стороны - всё очень 
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убедительно и так от начала до конца провёл. А потом, Куранту, 

Сарабанду прекрасно сыграл. Бурре. Замечательно! Ошеломляюще! 

Только исполнил первый номер, а зал уже сразу ему овацию: «Браво!!! 

Браво!!!» А потом был Пуленк. Ну, думаю: «Пуленка они уже 

репетировали – Пуленка я знаю». И вдруг, в Пуленке он делает то, что 

они не репетировали, этого не было на репетиции. Он явно 

импровизирует с темпами, фразировкой. Бедный пианист - мокрый 

сидит!!! Ему надо всё это ловить. Рампаль творит во время выступления! 

Он не позволяет себе играть так же, как он играл этот репертуар во время 

репетиции. Мы-то знаем, как было на репетиции, а здесь на концерте 

совершенно другое - полная непредсказуемость, но в тоже время, какое 

творческое начало, то есть, всё, что он делал на концерте, создавалось 

сиюминутно. И это сиюминутное убеждало! Потрясающе! И так весь 

концерт. И Таффанеля играл и многие другие пьесы, и всё время 

непредсказуемость. На репетиции было одно, и мы были готовы к этому, 

а оказывалось другое, причём, ещё более убедительно. Это было 

потрясающе и, конечно, осталось в памяти на всю жизнь: и 

интерпретация, и такое отношение к музыке. Потом Михаил Иванович 

нам рассказывал: «Рампаль очень хотел играть в оркестре, очень хотел, 

но не смог». Ему, в свою очередь, об этом рассказал Мишель Дебо, 

солист Гранд Опера, они учились вместе с Рампалем. Жан-Пьер Рампаль 

очень хотел играть в оркестре, но за счёт непредсказуемости своего 

характера и непреодолимого желания самому интерпритировать 

произведение, то есть, от него неизвестно что было ждать. Он - явный 

солист. С ним невозможно было играть в ансамбле, поэтому ему было 
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сложно работать в оркестрах. Но, может быть, это оказалось к лучшему 

для него. Так бы он сел в оркестр и, как Мишель Дебо, всю жизнь 

проработал в оркестровой яме. А так, он - прекрасный флейтист, один из 

лучших французских флейтистов, очень крепких флейтистов, солист с 

мировым именем. Разве это плохо? Михаил Иванович и с Дебо дружил 

и часто контактировал. Помню, он привёз ноты: «Это Дебо мне 

подарил», - радовался он: «Три впечатления» Эжена Бозза, кстати, очень 

интересные пьесы. Мишель Дебо работал в Гранд Опера и был 

замечательным флейтистом, но записей с ним почти не было и только 

благодаря Рудольфу Борисовичу Баршаю, который, услышав Дебо, 

предложил: «Давай запишем с тобой концерты Моцарта». И Дебо 

приехал в Россию и записал Концерты Моцарта. Только, благодаря 

этому, Дебо стал известен в России, как солирующий флейтист. Очень 

часто музыканты, которые работают в оркестрах, талантливые 

музыканты, теряются. Их имена для любителей музыки остаются 

малоизвестны или совсем неизвестны. Вот, так же и Михаил Иванович, 

потрясающий флейтист, а записей, сольных записей практически нет. Я 

был и на радио, и в архиве, - находил, в лучшем случае, записи Большого 

93 94 театра. Но они обезличены. Кто играет? Какой состав Большого 

театра? Просто оркестр Большого театра, дирижёр Александр 

Шамильевич Мелик-Пашаев. Я знаю, что Михаил Иванович работал с 

Мелик-Пашаевым и мне, чтобы определить, кто играет, достаточно сесть 

и послушать. Я знаю, как играл Ютсон, его манеру, знаю, как играл 

Михаил Иванович, знаю, как играл Евгений Игнатенко и, как Александр 

Голышев играл, - у них совершенно разные манеры исполнения. Но эти 

записи из архивов ещё получить надо. А то, что он играл для ВЖВ, то есть, 

для Всесоюзного Живого вещания, что звучало в живом эфире - это же 



Из книги:  
Олег Лесковой. Гармонии сияние, или Флейтовый блеск 
серебра 
 
 

 
7 

не писалось. Одноразовое живое звучание. Так же, как у меня, таких 

живых передач ВЖВ, очень много, я и с оркестром соло играл, и в 

оркестре много всего, но это были ВЖВ – одноразовое живое вещание в 

прямом эфире. Сохранились только записи, которые оркестр писал на 

диски, уже вот эти цифровые записи. Слава богу, хоть они сохранились. 

Хотя бы, есть возможность это послушать. Вот у меня есть квинтетные 

записи. А у Михаила Ивановича остались записи только оркестровые, то 

есть сольные записи найти оказалось практически невозможно». 


