
игнатий Николаевич потапенко2

В 1919 году, обстоятельствами военного времени, не так давно 
закончившейся Первой империалистической войны, в Житомир 
попал известный и популярный в те годы писатель Игнатий Ни-
колаевич Потапенко. Я об этом узнал при совершенно случайных 
обстоятельствах. В те годы разруха в Житомире давала себя знать. 
Электростанция работала с большими перебоями, и мы все сидели 
вечерами при свете керосиновых ламп. Но и керосин нелегко было 
достать. Лишь через так называемый Опродкомгуб – сейчас точно 
не могу расшифровать, что это было за учреждение – я раздобыл 
разрешение на получение 20 фунтов керосина. Подписал мой ордер 
сам начальник этого учреждения с довольно странной фамилией – 
Кальсонер. Этот товарищ любезно рассказал, где именно нужно по-
лучить керосин, а оказалось, что это очень далеко, за вокзалом, т.е. 
почти в четырёх-пяти километрах от места моего жительства.

Я уже дошёл до вокзала и начал расспрашивать встречных, 
где тут находится склад керосина Опродкомгуба. Мне показали. И 
вскоре я увидел пожилого человека, лет шестидесяти, в довольно 
потрёпанном пальто, таких же потрёпанных внизу брюках. Чело-
век этот зарос щетиной, но лицо выдавало в нем интеллигентного 
человека с живым и пытливым взглядом.Человек, как и я, был с 
большой бутылью, оплетенной ивовой покрышкой.

– Вы, очевидно, за керосином, не знаете ли, куда тут идти? – 
спросил неизвестный.

– Да, – ответил я, – пойдёмте вместе, мне указали, куда надо 
идти.

1 Продолжение. Начало см. журнал «На русских просторах» № 2 (37) 
2019 г., № 3 (38) 2019 г., 4(39) 2019 г.

2 Потапенко Игнатий Николаевич (18 [30] декабря 1856, Белозёрка, 
Херсонская губерния – 17 мая 1929, Ленинград) – русский прозаик и дра-
матург, один из самых популярных писателей 1890-х годов.



Так мы пошли вместе. Неизвестный представился:
– Потапенко.
– Позвольте, – сказал я. – Есть писатель Потапенко. У Вас 

громкая фамилия.
– Так я и есть тот самый писатель, о котором Вы думаете. Что 

ж, трудные времена, ничего не поделаешь. Из Петербурга вы-
брался вместе с Александром Тихоновичем Гречаниновым. Здесь 
работает его брат, инженер, директором открытого Политехниче-
ского института.

Я вспомнил, что, действительно, в помещении бывшей второй 
мужской гимназии, что рядом находится с Публичной библиоте-
кой и бывшей частной женской гимназией Покрамович, открылся 
такой институт. Мы разговорились. За-
шёл разговор о музыке. Я сказал, что рад 
был бы познакомиться с Гречаниновым, 
произведения которого мне очень нравят-
ся. «У меня, – сказал я, – есть его скри-
пичная соната. Вторая её часть, напи-
санная в классическом стиле, чем-то мне 
напоминает одну из фуг Баха». Потапен-
ко мне сообщил, что очень любит музы-
ку, в своё время окончил Петербургскую 
консерваторию по классу пения и сейчас 
ещё поёт. Он очень любит романсы Гре-
чанинова и после Чайковского – это его 
любимый композитор. 

Так состоялось мое знакомство на керосиновой почве с И.Н. 
Потапенко. Я увидел, что Потапенко интересный собеседник, оп-
тимистически настроенный человек. Интересно, что он в разгово-
ре со мной острил над своими произведениями. Потом у кого-то я 
вычитал, что женщины очень любили Потапенко, и он их любил. 
Но сейчас он так выглядел, да ещё и с бутылью, что вряд ли мог 
привлечь к себе внимание молодой женщины. 

Когда мы с керосином возвращались домой, мне пришла в го-
лову мысль устроить выступление Потапенко в какой-либо шко-
ле. Я спросил Потапенко, как он относится к этому. Он не возра-
жал. Я сказал, что напишу ему, когда и где можно будет устроить 
выступление, и решил поговорить на эту тему с моим добрым зна-
комым – местным литератором и драматургом И.И. Чеховским – 
директором 23 трудшколы, которая находилась в здании бывшего 
духовного училища. Там был большой зал, мест на пятьсот. После 



переговоров с Чеховским решено было устроить литературное 
выступление Потапенко в 23-й школе.

В назначенный день это выступление состоялось. Вступитель-
ное слово о Потапенко сказал И.И. Чеховский. Следует сказать, 
что само выступление Потапенко было малоинтересным. Он читал 
отрывки из своих произведений: «На действительной службе», 
«Шестеро», «Речные люди», рассказал о своих пьесах «Волшеб-
ная сказка», «Жизнь». Отрывки, по сути, были далёкими от со-
временной жизни, иногда скучными, но уже одно то, что их читал 
«известный писатель», приковывало к нему внимание, и его слу-
шали не столько с интересом, сколько с любопытством.

Что можно сказать о Потапенко? Писатель он был весьма пло-
довитый. Его повести и рассказы охотно печатали издатели, и они 
имели хороший спрос у публики. Он бодро смотрел на жизнь в 
своих произведениях. У него проскальзывала «добродетельная», 
чисто мелкобуржуазная мораль, что имущие должны прийти на 
помощь неимущим.У Потапенко более удачны ранние его повести. 
В дальнейшем он стал плодовитым ремесленником, грубо выра-
жаясь, «пёк» рассказы, как блины. Поэтому, пока вы читали Пота-
пенко, вас он как-то занимал, но кончили – и становилось скучно.
Известный критик Скабичевский писал о Потапенко, что он – «не 
понимающий себя талант».

Между прочим, в своём выступлении перед учащимися Пота-
пенко много говорил о Чехове, называл его «мой большой друг» и 

напомнил слушателям, что он послужил 
моделью для образа Тригорина в Чехов-
ской «Чайке».

Я ещё раз виделся с Потапенко после 
его выступления в зале 23 школы. Мне 
очень хотелось познакомиться с Греча-
ниновым. Но всякий раз, когда я заходил 
к Гречаниновым, мне говорили, что Алек-
сандра Тихоновича нет, а в последний 
мой приход сообщили, что он выехал из 
города. Узнал я, что и Потапенко уехал из 
Житомира. 

Впоследствии мне стало известно, 
что и Потапенко, и Гречанинов, кажется 
в 1922 году, перебрались заграницу. Там, 
вдали от Родины, они и закончили свой 
жизненный путь. Хочется отметить, что 



некоторые из ранних произведений Потапенко не утратили своего 
литературного значения и в наше время.

А.Т. Гречанинов3 – ученик Н.А. Римского-Корсакова – напи-
сал немало интересных по замыслу и композиции произведений. 
Им написаны оперы – «Добрыня Никитич», «Сестра Беатриса» 
(по Метерлинку), цикл на стихи Бодлера и других поэтов, отра-
жавших влияние буржуазного модернизма. Но им же сделаны 
прекрасные обработки народных песен, написаны произведения 
для детей и много других. Находясь вне пределов Родины, Греча-
нинов продолжал развивать в своём творчестве славные тради-
ции гениальных композиторов прошлого – Глинки, Чайковского и 
своего учителя Н.А. Римского-Корсакова.

виктор Степанович Косенко4

«Он духом чист и благороден был, 

Имел он сердце нежное, как ласка, 

И дружба с ним мне памятна как сказка.»

 Н.П. Огарёв

«Ведь сколько лет мы с Вами играли, 

выступали, другими словами говоря, – ду-

шой разговаривали».

 Из письма В.С. Косенко к В.Г. Скороходу 
30.12.1933 г. 

Есть художники, композиторы, писатели, которые и после 
смерти продолжают украшать искусство своего народа. Время не 
стирает их в памяти людей; наоборот, становится ещё более свет-
лым образ того человека, произведения которого живут вместе с 
народом. К числу таких композиторов нужно отнести выдающе-
гося украинского советского композитора Виктора Степановича 
Косенко.

Творчество В.С. Косенко заслуживает самого пристального 
внимания ввиду несомненной талантливости композитора, а так 
же потому, что он жил истоками народной песенности, был мело-

3 Гречанинов Александр Тихонович (13 [25] октября 1864, Калуга – 3 
января 1956, Нью-Йорк) – русский композитор-академист, ученик Рим-
ского-Корсакова, более всего известный своими хоровыми произведени-
ями и обработками народных песен. Заслуженный артист РСФСР (1925). 

4 Косенко Виктор Степанович (23 ноября 1896, Петербург – 3 октября 
1938, Москва) – советский композитор, пианист и педагог. Цит. https://
www.kino-teatr.ru/kino/acter/290199/



дистом, писал правдиво и искренне. 
Косенко, вместе с тем, следовал луч-
шим традициям творчества Глинки, 
Чайковского, Рахманинова, Скря-
бина. Но он не был их эпигоном. Ко-
сенко явился как бы продолжателем 
творчества великих композиторов 
и считал, что музыку нужно писать 
правдивую, искреннюю. В.С. Косен-
ко известен, прежде всего, как автор 
глубоких, красивых по форме и со-
держанию произведений для фор-
тепиано. Его фортепианный концерт, 
обработанный уже после смерти 
автора для исполнения с оркестром 
Л.Н. Ревуцким и Г. Майбородой, дол-
жен быть отнесён к числу выдаю-

щихся произведений инструментального искусства. Его 11 этюдов, 
написанные в классическом стиле, отражают мастерство и пре-
лесть единства формы и содержания. Смело можно утверждать, 
что огромное большинство фортепианных произведений Косенко, 
например, его этюды, вальсы, поэмы – это поистине глубокие, вол-
нующие произведения, поэтому они прочно вошли в репертуар на-
ших пианистов. 

Косенко – автор скрипичных произведений, посвящённых ав-
тору этих строк, виолончельной сонаты и классического трио, ис-
полняемого в наша время на концертах камерной музыки.

Косенко много писал и для вокалистов (в том числе и на рево-
люционную тематику, есть песни и пьесы, написанные В.С. Косен-
ко для бойцов Советской Армии “История 44-й Киевской Красноз-
намённой Дивизии в песнях”), и для детей. Сборник “24 детские 
пьесы для детей” переиздан 12 раз и включён в программу всех 
музыкальных школ нашей Родины. В.С. Косенко хорошо изве-
стен и как автор симфонических произведений. В “Героической 
увертюре” он выступает как выразитель непоколебимой воли и 
духовной силы советского человека. В незаконченной программ-
ной симфонии “Гибель эскадры” Косенко отображает незабывае-
мые эпизоды из эпохи Гражданской войны. Интересна по своему 
замыслу “Симфония на молдавские темы”. 

Косенко оставил после себя большое наследство – более 240 
произведений. Многие из них уже давно увидели свет и в наше 



время продолжают издаваться. Как художник-музыкант Косен-
ко, прежде всего, лирик. Но в его лирике нет одной только краси-
вой песенности: муза Косенко зовёт к жизни, труду. Она отражает 
душевное настроение человека, поэтому в его произведениях так 
много романтики.

Моё знакомство с Виктором Степановичем Косенко состоя-
лось в июне 1919 г. в Житомире. Этот бывший губернский, а те-
перь областной город с чудесными окрестностями, весь утопаю-
щий в зелени, после Февральской и Октябрьской революций стал 
ареной петлюровских и других националистических группировок. 
Жизнь в нём не была ещё налажена. Не раз в город врывались бан-
ды петлюровцев во главе с самим Симоном Петлюрой, которые 
учиняли разбои и организовывали еврейские погромы. И старое 
продолжало уживаться в нём с новым. Так, в городе существовали 
гимназии, реальное коммерческое училище, другие учебные заве-
дения, перестраивавшиеся, правда, на советский лад, но жившие 
и старыми формами, и методами обучения. Возле одного из таких, 
окончательно ещё не перестроившихся учебных заведений – зда-
ния коммерческого училища, я как-то встретил знакомого препо-
давателя этого училища Н.Н. Зубова, который меня пригласил на 
концерт молодого пианиста – брата его жены – Виктора Косенко, 
только что окончившего Петроградскую консерваторию и при-
ехавшего в Житомир. Концерт должен был состояться в зале ком-
мерческого училища.

В этот же день я получил приглашение и от моего доброго 
знакомого – директора этого училища Николая Леонтьевича Ля-
тошинского, человека прогрессивных взглядов и большого люби-
теля музыки. В назначенный день я прибыл на концерт. Он был 
устроен бесплатно для учащихся Коммерческого училища. Меня 
познакомили с Косенко. С первого взгляда я проникнулся чув-
ством симпатии к этому молодому человеку. Он мне понравился 
своей простотой, какой-то неуловимой милой застенчивостью и 
обаятельностью. 

Начался концерт. Что меня поразило: как только Косенко сел 
за рояль, аудитория, которая вела себя шумно, сразу затихла, 
насторожилась. У меня было такое чувство, какое я испытывал, 
когда видел или слышал хороших актёров, музыкантов. Вспом-
нился Иосиф Гофман – замечательнейший пианист, Зилотти – 
профессор Московской консерватории, Вера Комиссаржевская. 
И в молодом пианисте, который сейчас сидел у рояля, было что-
то неуловимое, что приковывало к нему всеобщее внимание. По-



слышались звуки шумановского “Карнавала”, затем сыгран был 
“Мефисто-вальс” Листа, шопеновские этюды и дальше его соб-
ственные произведения.

Впечатление от игры Косенко было очень сильное: чудесная 
техника, замечательная фразировка, покоряющее туше. А ведь 
за роялем сидел не маститый артист, а совсем ещё молодой ис-
полнитель. И я понял, что выступающий пианист – изумительный 
музыкант.

Почему-то я решил, что такой блестящий пианист не может 
быть аккомпаниатором или ансамблистом, поэтому после кон-
церта я не мог даже подумать о возможности совместной игры с 
Косенко. К тому же у меня была прекрасная аккомпаниаторша – 
очень хорошая пианистка Ю.С. Орябинская, которая прошла хо-
рошую школу у известного педагога А.С. Ружицкого. Последний 
в своё время исколесил вместе с сыном-вундеркиндом, впослед-
ствии известным пианистом Владимиром Ружицким, почти всю 
Европу и Америку.

Случайные обстоятельства помогли мне сблизиться с Викто-
ром Степановичем. В Житомире в тот период работал в качестве 
преподавателя Музыкального училища скрипач Ярослав Симон. 
У него была блестящая техника, но несколько суховатый тон. В 
любительских концертах г. Житомира часто выступал и вио-
лончелист В.Ю. Колмойцев – преподаватель математики второй 
мужской гимназии. По приезде В.С. Косенко в Житомир Коло-
мойцев и Симон познакомились с ним и стали вместе выступать 
на часто устраиваемых в городе и на периферии концертах. На 
один из таких концертов, устроенном командованием Богунского 
и Таращанского полков в оперном театре, были приглашены Ко-
сенко, Симон и Коломойцев. Скрипач Симон, считая, что теперь 
выступать во фраке неудобно, явился на концерт в каком-то сви-
тере, без воротничка и галстука. Едва скрипач вышел на сцену, 
как красноармейцы его освистали. Послышались крики: “долой”. 
Красноармейцы, битком заполнившие ложи театра и партер, уви-
дя артиста в таком будничном костюме, усмотрели в этом, очевид-
но, неуважение к себе и не пожелали его слушать.

“Хорошо, – рассказывал мне Виктор Степанович, – что я не 
сел за рояль. И когда послышался свист, я остался за кулисами”. 
При таком настроении аудитории Симон выступать не мог, и он 
вынужден был уйти со сцены. Устроители концерта были весьма 
смущены, но попросили Косенко и Коломойцева выступить без 
скрипача.



“И мы, – говорит Косенко, – решили выступать, чтобы сгла-
дить то неприятное впечатление, которое осталось после прова-
ла Симона. Играли мы, –говорил Виктор Степанович, – хотя и 
без Симона, но с большим подъёмом”. Красноармейцы нам дол-
го аплодировали. “А потом, – рассказывает со смехом Виктор 
Степанович, – нам преподнесли несколько фунтов желтоватого 
цвета песочного сахара (тогда заводы выпускали такой сахар) и 
ещё другую снедь”. В то время лучшим гонораром артисту был 
пищевой паёк. Вполне понятно, что отношения с Симоном стали 
натянутыми, но выступления продолжались. Симон, наученный 
горьким опытом, являлся на концерты во фраке.

И вскоре произошло (из рассказа В.С. Косенко) ещё одно со-
бытие. Участников трио пригласили выступить на Андрушевском 
сахарном заводе, находящемся довольно далеко от города. Устро-
ители концерта заверили, что в квартире управляющего – боль-
шого любителя музыки – есть концертный рояль Беккера, а арти-
стов хорошо примут, и в виде гонорара они получат сахар, при том 
не жёлтый, а рафинированный – белый.

В назначенный день был прислан экипаж, и трое концертан-
тов выехали в направлении Андрушевки с виолончелью, скрип-
кой, нотами и чемоданом, где были сложены костюмы. И неожи-
данно для всех экипаж остановили какие-то вооружённые люди. 

« Совсем, как в пушкинском “Дубровском”, – рассказывал по-
том Виктор Степанович. – Симон, увидевши вооруженных людей, 
с ужасом тихо произнёс: “Пропаль мой фрак”. (Он говорил с ак-
центом). Виктор Степанович и Василий Юрьевич молчали. Что это 
за люди? Что они хотят, мысленно задавал себе вопросы каждый, 
из сидящих в экипаже. Но для всех было ясно, что это банда. Та-
кие банды были в то время обычным явлением.

Один из членов этой банды сразу задал вопрос: кто, мол, такие 
и куда едете?  Когда узнали, что едущие – артисты, сразу свист-
нули, и из леса вышло человек десять. Бандитов заинтересовала 
особенно виолончель. Предложили поиграть. И в лесу состоялся 
необычный концерт. Достали где-то чурбак. На него сел виолон-
челист. Симон достал из футляра скрипку. Играли, что придёт в 
голову. И удивительно – бандиты слушали очень внимательно. 
Кто-то сказал: “Добре смычкують”.

– А чому цей не грае? – указывая на Виктора Степановича 
сказал один из членов шайки. Им объяснили – он играет на рояле. 
Послышались какие-то междометия, затем музыкантам сказали 
“езжайте” и их отпустили, предварительно обшарив карманы. У 
Симона отобрали часы, у других часов не было».



После этой встречи с бандитами Симон сказал, что он больше 
никуда на концерты выезжать за город не будет. Косенко и Коло-
мойцев были в восторге от этого приключения и от того, что оно 
так благополучно закончилось, если не считать “изъятия “ у Си-
мона часов . 

Концерт в Андрушевке состоялся, и участники его на другой 
день направились в обратный путь в том же экипаже. Симон в до-
роге брюзжал, говоря, что у него бандиты заберут сахар. Но са-
хар благополучно был привезён домой. Симон не любил играть в 
ансамбле. Он предпочитал выступать как солист, а тут ещё один 
случай окончательно разобщил участников трио. Несмотря на то, 
что Симон решил больше не участвовать в концертах вне преде-
лов города, он всё же дал согласие на один из них, поскольку ему 
был обещан солидный, по тому времени, продовольственный го-
норар в виде сала, муки и крупы. За артистами прислали лоша-
дей, и утром они выехали. В дороге сделали небольшую остановку. 
Симон вынул какой-то пакет. В нём, оказывается, были аккурат-
но завёрнуты сало и хлеб. Еда была редкостная. Когда Василий 
Юрьевич и Виктор Степанович, с удовольствием потирая руки, 
подсели к салу, Симон сказал: “Шалишь, братцы, я не знаю, что 
будет дальше со мной”, и он, аккуратно нарезав сало кусочка-
ми, посыпал его солью и стал есть с хлебом. После этого все еха-
ли, молча. Поступок Симона оттолкнул от него друзей. Концерт, 
правда, состоялся, ведь был сделан далекий выезд, но после этого 
Косенко и Коломойцев перестали с Симоном выступать. Вскоре 
стало известно, что Симон каким-то путем перебрался за границу.

Однажды я получил через посыльного от В.Ю. Коломойцева 
письмо, в котором он приглашал меня принять участие в концер-
те, устраиваемом командными курсами 44 дивизии, где Косенко 
будет выступать как солист и аккомпаниатор. Намечалось испол-
нить трио Мендельсона. Я должен был заменить в трио скрипача 
Симона. И тут я вспомнил игру чудесного молодого пианиста Вик-
тора Косенко, который произвёл на меня сильное впечатление. Я 
с удовольствием дал согласие на участие в концерте и на следую-
щий день прибыл на репетицию. Мы прорепетировали 1-ю часть 
трио Мендельсона и мои сольные номера.

Я вспоминаю эту первую мою музыкальную встречу с Викто-
ром Степановичем. Мне понравилась его интерпретация партиту-
ры трио, которая представилась теперь для меня в новом свете. 
Отдельные места мы проигрывали несколько раз, пока не достиг-
ли полного ансамбля. Я понял, что Виктор Степанович не толь-



ко прекрасный пианист, но и вдумчивый толкователь замысла 
композитора. Он объяснял, почему именно нужен здесь такой-то 
темп, а не другой. Он указывал на нюансы, даже на штрихи. Ког-
да мы закончили работу, Виктор Степанович сказал: “Это только 
начало, первые наши шаги, а дальше мы возьмёмся за дело по-
настоящему, если я, мол, согласен”.

Так началась наша совместная работа, Так зародилось, а за-
тем окрепло и вышло за пределы любительской игры наше трио 
в новом составе.

Большая музыкальная культура В.С. Косенко, знание им форм 
и стиля много способствовали тому, что работа камерного трио 
всё время шла по художественному руслу. Все подводные камни 
технических трудностей музыкальных произведений ломались 
упорным трудом. 

Члены трио считали, что они имеют право выступать лишь 
тогда, когда свои партии и партии партнёров они знают наизусть. 
Поэтому участники трио могли играть на концерте, не имея перед 
собой нот, такие труднейшие произведения, как трио Чайков-
ского, Аренского и Рахманинова. Систематические выступления 
камерного трио происходили в небольшом, но уютном зале 7-й 
школы в г. Житомире. Особенно широкий размах приобрели эти 
выступления в период времени с 1923 по 1929 гг.

Что же являлось стимулом в работе камерного ансамбля? Пре-
жде всего – не материальная заинтересованность его участников, 
хотя мы были людьми, жившими на зарплату. Огромное большин-
ство концертов, даваемых участниками трио, были бесплатными. 
Главной нашей целью было желание знакомить массы с хорошей 
музыкой. Виктор Степанович говорил: «Раньше музыка была до-
стоянием немногих, теперь она должна стать общенародной. Осо-
бенно мы должны популяризовать камерную классическую музы-
ку и обязательно в художественном исполнении».  

Вторым двигателем в нашей работе было то удовлетворение, ко-
торое мы испытывали, когда преодолевали все трудности того или 
иного музыкального произведения и исполняли его с подъёмом, на-
строением и технической сыгранностью. Единая воля, единая цель 
способствовали тому, что наша музыка звучала единым аккордом. 
Третьим двигателем была наша общая любовь к музыке. Мы были, 
если можно так сказать, истинными энтузиастами музыки.

Так протекло без малого десять лет нашей совместной работы 
с 1919 по 1929 гг. Впоследствии, когда наша музыкальная деятель-
ность привлекла внимание общественности и прессы – появились 



рецензии в Москве, Киеве, – вокруг нашего трио стали группиро-
ваться любители музыки, в числе их и профессионалы – музы-
канты, и вокалисты. Ведущим в нашем кружке был Косенко, но 
старшим по возрасту и музыкальному опыту – Василий Юрьевич 
Коломойцев. За солидную осанку и стаж («Cтарый опытный вио-
лончелист”, – говорил Косенко), мы называли Коломойцева “гене-
ралом от виолончели” или просто “генералом”. Василий Юрьевич 
окончил Киевское музыкальное училище по классу виолончели у 
известного педагога Мулерта. Инструментом Коломойцев владел 
безупречно: свободно играл концерты Гайдна, Сен-Санса, вариа-
ции рококо Чайковского, сонаты Грига, Рубинштейна, Бетховена, 
миниатюры Попера, Глюка, Чайковского, Глазунова и др. Опыт 
многих лет игры Коломойцева в ансамбле очень помог нам при 
разборе камерных произведений. 

Косенко посвятил Коломойцеву свою виолончельную сонату 
в день его 25-летнего юбилея, который скромно праздновался на 
квартире Виктора Степановича. Я не могу не отметить, что виолон-
чельная соната В.С. Косенко написана вдохновенно; она глубокая 
по содержанию, полна мелодики и увлекает слушателей. Недаром 
современные виолончелисты с большой теплотой говорят об этом 
произведении. На преподнесённых Коломойцеву нотах, написан-
ных рукой Косенко, им была сделана трогательная надпись: “Пре-
красному виолончелисту, хорошей души человеку Василию Юрье-
вичу Коломойцеву от всегда любящего его В. Косенко”. От себя 
добавлю, что он был не только прекрасным виолончелистом, но и 
великолепным математиком. В 1930 г. Василий Юрьевич был при-
глашён в Луганский сельскохозяйственный институт, где он читал 
курс высшей математики. Преподаватель он был изумительный. 
Студенты его очень любили и уважали. Умер В.Ю. Коломойцев в 
1933 году и похоронен на институтском кладбище в г. Луганске.

Я был не столь уж опытным музыкантом, как Василий Юрье-
вич, хотя в своё время учился в Киевском музыкальном училище 
по классу скрипки у известного тогда педагога Юлиана Пуликов-
ского и скрипача-виртуоза М.Г. Эрденко, а в 1911–1913 гг. брал 
уроки у профессора Московской консерватории Гржимали. Из-
вестно, что скрипач должен играть по 6–8 часов в сутки, я же не 
мог служить двум богам , так как учился ещё в университете, а 
затем в Петровской сельскохозяйственной Академии (ныне Ти-
мирязевской). Вполне понятно, что я не мог уделять тренировке 
на скрипке необходимого времени. Работа же в трио заставила 
меня подтянуться и играть экзерсисы каждый день.



Постоянным участником наших концертов был доктор И.В. 
Малеев – очень хороший флейтист. У него был дорогой, красивого 
звука инструмент и играл он на нём не как любитель, а как артист. 
Доктор Малеев считал, что лучше флейты в мире нет инструмен-
та, а лучшими композиторами являются Гуммель и Вебер, так как 
ими написаны концерты для флейты. “Это ведь шедевры”, – го-
ворил наш доктор. Прослушав как-то игру Виктора Степановича 
и отдав должное его таланту и мастерству, доктор Малеев всё же 
сказал: “А жаль, Виктор Степанович, что Вы не флейтист”. Мы 
долго посмеивались над милым доктором, а Виктор Степанович, 
отшучиваясь, говорил: “Конечно, флейта чудесный инструмент, 
особенно в Ваших руках, дорогой доктор. Но у меня губы устро-
ены не для флейты, зато руки приспособлены для рояля”. В наш 
музыкальный кружок примкнули профессионалы и любители-
музыканты: Зац (кларнетист), Дрекслер (фаготост), Рабинович 
(гобоист), Садиленко – учитель и хороший альтист-ансамблист, 
Канцеров, известный на Украине художник-пейзажист, он же не-
дурной виолончелист, Дружкевич (контрабасист), скрипачи Ми-
хайлов, Мышейда и многие другие.

Мы чувствовали большую музыкальную поддержку в лице 
исключительного по культуре человека, искусствоведа Алек-
сандра Александровича Тугенхольда. Этот высокообразованный 
человек, брат известного художественного критика Якова Алек-
сандровича Тугенхольда, много слышавший и видевший, долгое 
время жил в Петербурге, где читал лекции по искусству в высших 
учебных заведениях. За свои передовые убеждения был выслан 
ещё при царском режиме из Петербурга и поселился в Житоми-
ре, где в то время занимал скромный пост сотрудника Госстраха. 
Тугенхольд был для нас настоящим кладом: он почти всегда при-
сутствовал на наших репетициях, давал советы, освещал суть 
произведения, страницы из жизни того или иного композитора. 
Тугенхольду мы многим обязаны. Он, правда, очень обижал нас 
своим каким-то созерцательным отношением к Чайковскому, 
которого мы очень любили и охотно играли, но это нисколько не 
уменьшало нашей дружбы. Тугенхольд очень быстро понял, что 
Косенко незаурядный музыкант, он ему и подал мысль печатать-
ся и даже помог выйти на большую музыкальную дорогу. Когда 
Косенко поехал со своими произведениями в Москву, Тугенхольд 
снабдил его рекомендательными письмами к своим старым дру-
зьям: композитору, пианисту и дирижёру Ф.М. Блуменфельду, 
выдающемуся композитору М.М. Ипполитову-Иванову, компо-



зитору Н.Я. Мясковскому и Д.С. Шору – известному пианисту и 
участнику знаменитого московского трио: Шор, Эрлих, Крейн. 

“Шор, – рассказывал Виктор Степанович, – очень холодно 
меня принял и с неохотой приготовился слушать, добавив, что 
он должен через полчаса идти на какое-то заседание”. Но когда 
Косенко сыграл одно из своих произведений, Шор сразу насто-
рожился и попросил его что-нибудь ещё сыграть. А дальше Шор 
забыл про заседание и слушал Виктора Степановича целый ве-
чер. Большой культуры музыкант сразу понял, что перед ним не 
только прекрасный пианист, но и талантливый композитор. Хо-
лодный приём закончился восторженной похвалой игре Виктора 
Степановича и его творчеству. На память об этой встрече Д.С. Шор 
преподнёс В.С. Косенко свою напечатанную работу о Бетховене с 
дарственной надписью. Аналогичные подарки В.С. получил и от 
остальных друзей А.А. Тугенхольда.

Мы, участники камерного трио, должны сказать, что, если 
Тугенхольд был нашим музыкальным советчиком, то Шор, Иппо-
литов-Иванов и Мясковский были первыми крупными музыкан-
тами, оценившими по достоинству дарование Косенко как компо-
зитора. В результате Музгиз принял к изданию ряд произведений 
Косенко после только одного их прослушивания. Таким образом, 
молодой композитор вышел на дорогу своего признания.

Не могу не отметить, что в феврале 1929 года Косенко вме-
сте с известным поэтом П. Тычиной, народными артистами М.И. 
Литвиненко-Вольгемут, И.С. Паторжинским и другими артиста-
ми, писателями, поэтами был приглашён в качестве участника 
«Украинской недели», которая с успехом прошла в Москве

Говоря о нашей работе в камерном трио, следует сказать, что 
она не была одной лишь любительской затеей. На репетициях я 
впервые столкнулся с серьёзностью поставленной перед нами 
задачи и понял, что художественное исполнение, а не выполне-
ние нотных значков, требует огромной работы, продуманности 
и анализа. У нас установился следующий метод работы. Снача-
ла мы произведение просматривали, т.е. играли без остановок 
на трудных и сложных местах. Затем анализировали замысел 
композитора, устанавливали темпы. Это делал Косенко, иногда 
Коломойцев. После этого каждый забирал на дом свою партию и 
обязан был её по косточкам разобрать, т.е. выучить к следующей 
репетиции. Репетиции носили у нас систематический характер. 
Мы собирались обычно один – два раза в неделю. Должен сказать, 
что обсуждение произведения происходило при дружных, но ино-



гда и ожесточённых спорах, догадках. Сколько раз мы прибегали 
к самоанализу: проигрывали так-то; затем – иначе и так дальше. 
Наконец, казалось, «изюминка» найдена. И всё же репетировали 
долго, много раз повторяя те или иные места. Сначала играли в 
очень медленном темпе и, очень часто, без рояля: только скрипка 
и виолончель. Затем уже включался Виктор Степанович, вслух 
делая замечания относительно нашей игры. Только после этого 
уже начинали играть по-настоящему.

Первое произведение, которое мы исполняли перед широ-
кой аудиторией в концертном зале бывшего Общества взаимного 
кредита, было трио Аренского. Мы сделали около двадцати репе-
тиций, прежде чем позволили себе выступать с ним в открытом 
концерте. С такой требовательностью к себе мы подошли ещё и 
потому, что в этом зале, мы помнили, выступали: непревзойдён-
ный виолончелист Вержбилович, великие певцы Шаляпин и Со-
бинов, баритон Большого театра Бакланов, скрипач Кубелик, пи-
анист Иосиф Гофман и другие прославленные инструменталисты 
и вокалисты. Так, единоустремлённая мысль сливалась в одном 
порыве, в одном целостном настроении. Мы чувствовали большое 
удовлетворение и зачастую одну и ту же часть трио повторяли, 
уже после разучивания, ещё раз.

Очень интересны были репетиции у Косенко с солистами. Он 
был к ним очень требователен. Фактически репетиция с ними пре-
вращалась в очень интересный урок.

Должен сказать, что по-настоящему я учился фразировке у 
Косенко. Во время аккомпанемента он прямо-таки помогал, ак-
центируя те или иные места, движением плеч, головы, улыбкой, 
замечаниями. Каждая наша репетиция была упорной работой, 
после которой всегда оставалось хорошее настроение и удовлет-
воренное чувство. Заканчивалась репетиция обычно беседой за 
чашкой чая. Здесь Косенко становился интересным собеседни-
ком, рассказывающим о своих музыкальных встречах, о компо-
зиторах, о певцах, о музыкантах. На так называемые генераль-
ные репетиции сходилось к нам много народа. Любители музыки 
обычно следили за днём таких репетиций. В силу того, что я ра-
ботал не только в вузе, но и был заведующим образцовой седьмой 
школой (здесь будущие учителя давали пробные уроки), мы стали 
устраивать концерты в небольшом, но уютном зале этой школы, 
где был и недурной Шредеровский рояль. Очень большую роль в 
организации этих концертов сыграл родительский комитет шко-
лы. Члены этого комитета очень много помогли в деле пропаганды 



музыкальной культуры среди учащихся и их родителей. Первый 
концерт в школе был намечен 2 октября 1923 года. Он состоялся 
при огромном стечении публики, главным образом родителей и 
учащихся, которые сразу же были введены в наши замыслы – 
пропаганды музыкальной культуры и приобщения к ней молоде-
жи и трудящихся.

Мы добились разрешения на устройство концертов. Брали с 
посетителей небольшую плату для покрытия расходов: 50 копе-
ек со взрослых и 25 копеек с учащихся. Кроме того, на каждый 
концерт мы бесплатно пропускали 50–100 человек учащихся. На 
концертах был абсолютный порядок: никто не разговаривал, не 
шумел, не входил и выходил из зала и должен был пребывать без 
верхней одежды. 

Обычно концерт состоял из двух отделений. В первом отделе-
нии исполнялись соната, сольные выступления певцов, скрипача, 
виолончелиста и пианиста. Во втором – какое-либо трио. Обыч-
но афиши с программой концертов вывешивались в окне перво-
го этажа школы. Афиши с художественными виньетками писал и 
рисовал наш ансамблист-художник А.Г. Канцеров. К сожалению, 
огромное количество большинства афиш наших вечеров не сохра-
нилось, но несколько из них у меня уцелело, и я передал их жене 
покойного композитора. Они сейчас находятся в одной из комнат, 
превращённой в мемориальный кабинет квартиры В.С. Косенко, 
по улице Коцюбинского в г. Киеве. Одна из афиш, на которой ак-
варелью нарисованы Канцеровым гирлянды роз, сохраняется 
у меня. Это афиша 50-го (юбилейного) концерта, который обще-
ственностью Житомира был отмечен с большим торжеством и те-
плотой. Каждому из нас были преподнесены художественно ис-
полненные адреса, золотые значки в форме лиры и приветствия 
от советских и общественных организаций Житомира.

Для того, чтобы составить ясное представление о программах 
наших концертов, я приведу одну из них. Это программа 29-го ве-
чера камерной музыки из произведений Бетховена, состоявшего-
ся 9 мая 1926 года.

1 отд. Квартет ор. 18. Исполнители: Скороход (1-я скрипка), 
Мышейда (2-я скрипка), Садиленко (альт) и Коломойцев (виолон-
чель).

Квинтет. Исполнители: Косенко (рояль), Малеев (флейта), Зац 
(кларнет), Дрекслер (фагот) и Рабинович (гобой).

2 отд. Крейцерова соната. Исполнители: Косенко и Скороход.
Трио ор 97. Исполнители: Косенко, Скороход и Коломойцев.



Особенно интересны были наши концерты с участием симфо-
нического оркестра. Организовался он по инициативе В.С. Косенко.

Однажды Виктор Степанович начал играть фортепианный 
концерт Шопена. Он тут же по памяти воспроизводил на рояле и 
оркестровую часть концерта. Мы все сидели, как зачарованные. 
Зародилась мысль сыграть фортепианный концерт Шопена с 
оркестром. Виктор Степанович оживился и сказал, что он сегод-
ня же начнёт по памяти расписывать партии для оркестра, ибо 
оказалось, что оркестровки ни у него, ни у кого-либо из житоми-
рян нет. На следующий день В.С. начал расписывать партитуру 
и «набирать» музыкантов. Основное ядро, конечно, было наше: 
три скрипки (Скороход, Михайлов и Мышейда), две виолончели 
(Коломойцев и Канцеров), два альта (Садиленко и Парфилов), 
контрабас (Дружкевич), флейта (Малеев), кларнет (Зац), фагот 
(Дрекслер), гобой (Рабинович). К этому ядру при помощи контра-
басиста Дружкевича присоединились приглашённые музыканты, 
главным образом, духовики. Скрипачей, к нам примкнуло, кро-
ме наших, ещё шесть человек. Первая репетиция состоялась на 
квартире у Косенко. Решили обойтись без дирижёра. Виктор Сте-
панович подавал вступления, а затем передавал руководство мне 
как концертмейстеру. Мы, несмотря на все наши трудности с при-
глашением профессионалов, устроили более десяти репетиций в 
неполном составе и 5 репетиций в составе всех музыкантов.

Концерт из произведений Шопена был исполнен 20 ноября 
1925 г. Он прошёл с таким подъёмом, что публика устроила нам 
шумную и долго не смолкающую овацию, особенно солисту – Ко-
сенко. Этот концерт был повторен затем во многих залах г. Жи-
томира по приглашению различных организаций, в том числе и 
воинских частей. От фортепианного концерта Шопена перешли к 
фортепианному концерту Грига и, наконец, Бетховена. Я и сей-
час испытываю волнение, когда вспоминаю эти концерты, ибо они 
проходили с изумительным воодушевлением, и на них Косенко 
показал себя замечательным пианистом, проникновенным, вдум-
чивым и каким-то особенно обаятельным. 

Не менее замечательными были авторские концерты Косен-
ко. Они устраивались каждый год. Мне особенно памятен один из 
таких концертов в 1928 г. Мы исполняли виолончельную сонату 
(В.Ю. Коломойцев), скрипичную сонату (В.Г. Скороход), романсы 
(Рябенко и Репкина), фортепианные произведения (автор) и, на-
конец, трио (автор, Скороход и Коломойцев). Я не могу не отме-
тить, что фортепианное трио Косенко может быть поставлено в 



число лучших камерных произведений для скрипки, виолончели 
и рояля. Оно посвящено автором А.А. Тугенхольду. Косенко за-
бросали живыми цветами, а учащиеся, столпившись у эстрады, 
устроили бурную овацию. 

Очень часто после концертов мы оставались поделиться впе-
чатлениями. «Витенька» был обычно в очень хорошем настроении 
и ободряюще говорил: «А ведь мы неплохо сыграли, правда?». 
«Канцерович» (так мы называли нашего виолончелиста, худож-
ника Канцерова) веселил всех своими остроумными репликами, 
«Генерал» (Коломойцев), посмеиваясь говорил протяжно: «Ниче-
го себе сыграли». «Садиленчик» – он же «Галушка» – так мы на-
зывали нашего, прекрасной души человека, альтиста Садиленко, 
говорил с восхищением об игре Косенко. Весёлое и хорошее на-
строение овладевало всеми, и Виктор Степанович тут же показы-
вал, уловленные им с поразительной точностью, интонации, по-
ходку, манеру и выражения наших музыкантов, певцов (в их же 
присутствии). Никто не обижался, наоборот, все были в восторге. 
Кто не был «отмечен» Виктором Степановичем «требовал», чтобы 
и его показали. Рассказчик он был изумительный. Каждый, слу-
чайно увиденный предмет, или брошенное кем-либо слово, слу-
жили уже поводом для рассказа какого-либо случая или эпизода. 
Нередко от рассказа Косенко переходил к музыкальной иллю-
страции. Мы много хохотали, когда Виктор Степанович проигры-
вал нам отрывок из квартета (не помню какого композитора), в ко-
тором тема правой руки шла в мажоре, а левой – в миноре. Точно 
также мы посмеивались, когда Косенко играл нам отрывки из ка-
кафонического трио одного композитора. «Эта музыка, – говорил 
Косенко, – лишь по недоразумению может быть названа музыкой, 
хотя она и издана на хорошей бумаге». Больше того, авторы таких 
«музыкальных произведений» просто обманывают публику: они 
ведь бездарны и прикрывают свою бездарность музыкальными 
трюками, которые они называют новаторством».

Кстати, трио, о котором я упомянул, мы всё же разучили, но 
играли его лишь один раз, ввиду полной неодобримости этого про-
изведения.

 Продолжение следует


