
- Борис Эмильевич, вы -так же, как и Гилельс,

уроженец Одессы -играете на вечере в честь его 

юбилея Третий концерт Бетховена. Как известно, он 

входил в репертуар Эмиля Григорьевича на протя

жении многих лет наравне с другими сочинениями 

немецкого гения. Бетховениана Гилельса -тема от

дельного большого разговора, но, вероятно, есть 

у этого явления и одесские «корни», недаром же 

именно оттуда вышла целая плеяда великих ис

полнителей произведений Бетховена? 

- Действительно, любовь и понимание творче

ства Бетховена были заложены в Гилельсе в классе 

профессора Одесской консерватории незабвенной 

Берты Михайловны Рейнгбальд. У нее в разное время 

воспитывались Мария Гринберг, Берта Маранц, впо

следствии, как и Эмиль Гилельс, ставшие выдающи

мися интерпретаторами произведений Бетховена. 

В то же время в Одессе -правда, не в консервато

рии, а под руководством отца - шло становление и 

Святослава Рихтера, для которого Бетховен тоже стал 

одной из ключевых фигур репертуара. И хотя Берта 

Рейнгбальд в статье «Как я учила Эмиля Гилельса» 

говорила, что в Одессе никогда не было того высо

кого культурного уровня и того окружения, которые 

являются благодатной почвой для роста ученика, а 

столица «поглощала» всё выдающееся, что выраста

ло в Одессе, думаю, работа таких профессоров, как 

она сама или Теофил Рихтер, получивший музыкаль

ное образование в Вене и преподававший орган и 

обязательное фортепиано в Одесской консервато

рии, и создали ту самую почву для постижения, пре

жде всего, музыки Бетховена. 

ЛАБИРIIН ГЫ ПРОФЕССИИ 

Борис Блох: 

Я ПРИШЕn К 

БЕТХОВЕНУ НЕ СРАЗУ 

Среди вереницы событий, приуроченных к столетию 

со дня рождения Эмиля Гилельса, особый интерес вызывал 

«концерт на троих» в Большом зале Московской консер

ватории. В его рамках выступили три пианиста разных 

поколений - Басиния Шульман, Александр Гиндин и Борис 

Блох. Последний в этом списке - представитель стар

шей генерации, выпускник Московской консерватории, ла

уреат международных конкурсов, профессор Эссенского 

университета искусств, член жюри многих международ

ных фортепианных конкурсов, а также оперный дирижер 

- Вы учились в Москве в период расцвета пиа

нистической деятельности Гилельса, наверняка хо

дили на его концерты. Но, может быть, вам доводи

лось встречаться с ним и в приватной обстановке? 

- С Эмилем Григорьевичем я встречался несколь

ко раз. Впервые я услышал его в Одессе, еще будучи 
учеником 10 класса. Он играл тогда в первый вечер 
Пятый концерт Бетховена, а во второй -Третий кон
церт Рахманинова с Госоркестром под управлением 
самого Евгения Федоровича Светланова. Но самой 
памятной для меня была встреча на Зальцбургском 
фестивале в 1975 году. Он играл в тот вечер Концерт 
Шумана с Венским филармоническим оркестром под 
управлением Карла Бёма. Госпожа Дениз Толковская, 
бельгийка и одна из самых страстных почитательниц 
искусства Гилельса, после концерта пригласила меня 
присоединиться к ним в отеле ёsterreichischer Hof, 
с�е остановился Эмиль Григорьевич. Естественно, я 
был счастлив такой возможности. Когда я подошел, 
он уже был там в сопровождении сотрудников фир
мы Deutsche Grammophon. Атмосфера мне показалась 
несколько скованной -думаю, это было связано стем, 
что немецкие представители фирмы мало разбира
лись в тонкостях фортепианного искусства, не гово
рили по-русски, а Дениз,.хотя и обожала Гилельса, но 
по-русски тоже могла лишь пролепетать несколько 
восторженных слов. Эмилю Григорьевичу наверняка 
обо мне рассказывала его дочь Елена, в консервато
рии учившаяся на два курса старше. И я почувствовал, 
как ему захотелось поговорить именно со мной, мо

лодым московским музыкантом, о только что сыгран
ном концерте. Он делился со мной мыслями о CBOI', 
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