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Если нет ветра, беритесь за вёсла. 

 
Латинская поговорка 

 

От соавтора 
 
лагодарю Любовь Нестерову за идею перевода 

электронной версии моих обучающих материалов и 

методик в печать. И говорю огромное спасибо за 

создания этой книги. Книги, которая открывает читателю 

самые сокровенные тайны современной эстрадной гитары, 

под которую мы все так любим, слушать любимые песни. 

*** 

Сегодня очень многие хотят научиться аккомпаниро-

вать себе на гитаре, чтобы петь песни. Ласкать душу краси-

выми переливами струн и разнообразием ритмов, создавать 

настроение в тёплой компании, радовать друзей и близких. 

И само собой познавать гитарные возможности больше и 

больше, учиться, развиваться, удивлять других и удивляться 

самому. Но чтобы всё так и было, очень важно в самом на-

чале взять в руки гитару правильно. 

К большому сожалению, в официальных музыкальных 

учреждениях ритмическому аккомпанементу на эстрадной 

гитаре не обучали никогда и нигде. Не обучают и сейчас, и 

в ближайшее время этого так же не произойдёт. 

У классической музыкальной школы другие цели и за-

дачи, она обучает классической игре на гитаре, где без изу-

Б 
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чения нотной грамоты нельзя. К тому же преподаватели 

классической гитары не владеют необходимой техникой иг-

ры для эстрадной акустической гитары. 

Зачастую классики, влюблённые в песню, сами для се-

бя ищут наставника гитариста-ритмача, чтобы владеть 

аранжировочным аккомпанементом профессионально. 

И какой же люди испытывают шок, когда выясняется, 

что начинать учиться им нужно с нуля. Посадка другая, по-

ложение рук на грифе и струнах другое, грамота другая, а 

ноты, чтобы, к примеру, «порвать зал песней», как не 

странно, не требуется совсем. 

Моё глубокое уважение к таким академическим музы-

кантам, которые подходят ответственно к осваиванию но-

вой современной профессии, чтобы передавать новые зна-

ния и навыки дальше. 

Но пока это большая редкость. И массово скопирован-

ные экспериментальные уроки игры на гитаре, которые мы 

сегодня видим в интернете, я называю преступлением. Пре-

ступлением перед Песней. 

Песней, которая испокон века помогала человечеству 

жить и выживать! Песня способная залечивать душевные 

раны и в минуты отчаянья даже снять с петли! 

Именно песня с первых дней Великой Отечественной 

Войны встала в ряды солдат, шла с ними в бой, укрепляя 

воинский дух, и привела к Победе! 

Именно песня сегодня способна разговаривать с хруп-

кой незрелой душой подростка и воспитывать в нём самые 

лучшие качества так, как не сможет никто. 

Именно песня помогает доносить Историю в чистом 

виде новым поколениям, и никогда никому не позволит её 

искромсать. Ведь, как известно из песни слов не выкинешь! 

Поэтому, чтобы эта ценность не утратилась, нужно 

брать в руки гитару так, как этого требует именно песня, а 

не нотный текст музыкального произведения! И тем более, 
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ни в коем случае, нельзя смешивать эти разные гитарные 

классы, вводя новичков в заблуждение. Нельзя лишать лю-

дей возможности развиваться, отнимая у них надежду, по-

рождая комплексы и разочарование. 

Мышечная память очень цепкая, и не каждому удаётся 

переучить руку, чтобы играть, так как хотелось, а не так как 

научили по недоразумению учителя-бизнесмены. 

Вот почему для меня так важен факт существования 

этой книги. Ведь в ней как раз и рассказывается о главных 

критериях преподавания аккордного аккомпанемента на 

шестиструнной эстрадной гитаре, с первых дней знакомства 

с ней.  

Благодарю моих заочных учеников и друзей шко-

лы за искренность, за доброе отношение ко мне и вер-

ность делу, которое есть в их руках! 

 

 

©Виктория Юдина, 2019 г. 
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Во всем мне хочется дойти до са-

мой сути. В работе, в поисках пути, в 
сердечной смуте. 

 
©Борис Пастернак 

 
Глава 1. О себе. И в шутку, и в 
серьёз… 

 
у что же, давайте знакомиться? 

Меня зовут Любовь Нестерова. Живу я в неболь-

шом городке под Самарой. Воспитываю  немца-

пса по кличке Шериф. Имею любимого мужа Владимира и 

сына Сергея. Я обыкновенная тётка из захолу стья, такая же 

как многие. Ничем не лучше и, надеюсь, ничем не хуже Вас. 

До недавнего времени моя обычная жизнь, практически, 

была ничем не примечательна. Работа, дом, работа. Всё как 

у всех. Хотя, круг моих интересов на тот момент был со-

всем не однообразен. В суете своих серых будней я умудря-

лась, всё же, писа ть картины. 

Да, я действительно пишу картины пастелью и мас-

лом. Но только исключительно для самых близких друзей. 

Для тех, кто сможет их по достоинству оценить и принять в 

дар, от чистого сердца. 

И вот однажды, в марте 2010 года, судьба преподнесла 

мне в подарок, шестиструнную гитару. Мою девочку, так я 

Н 
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её называю. Радость первых аккордов, первые стихи, первая 

песня. Я готова  была кричать от восторга: 

- Я смогла! 

 

Поймёт меня только тот, кто сам смог своей музыкой 

оживить стихи. Придать им образность и характер. Это - 

улёт! И это ни с чем несравнимо! 

Так уж сложилось, что гитара самым невероятным об-

разом изменила всю мою жизнь. Новые знакомства, друзья, 

встречи. А ведь когда-то я даже не могла себе представить 

то, что у меня будут друзья-соавторы. И не просто любите-

ли, а профессионалы. Действительно, в последнее время, ко 

мне всё чаще обращаются друзья с просьбой написать пес-

ню на стихи собственного сочинения. И я, иногда, позволяю 

себе эту роскошь. 

Со временем моя гитара стала более мудрой. А соот-

ветственно и я сейчас стала более избирательно относиться 

к стихам и текстам песен. Но суть не в этом. Главное - мне 

интересно жить со своей шестиструнной гитарой. Она меня 

понимает и никогда не лжёт, а я не лгу ей. 
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Всему своё время, и время всякой 

вещи под небом… 
 
Из Библии. Книга Екклесиаста, 

гл. 3, ст. 1-8 

 

 
Глава 2. Введение, или типа того… 

 
чего всё началось? Точнее, как у меня возникла 

идея написать эту книгу? 

На самом деле желание написать что-то подобное у 

меня возникло давно, а вот возможность реализовать эту 

идею появилась только сейчас. Наверное, просто всему 

своё время. И вот оно, это время, пришло. И пришло, как 

всегда, нежданно, негаданно. 

Перелопачивая фотоматериалы Виктории Юдиной для 

монтажа видеоролика, поймала себя на мысли, что мне про-

сто необходимо собрать весь этот архив в единый сборник. 

Поделилась своими мыслями с Анатолием Балашовым, и он 

поддержал меня в моих начинаниях. Вот именно с того то 

времени, а было это 12 мая 2018 года, мы с ним и решили 

дать этой идее жизнь. 

Вглядываясь в грамоты, дипломы и благодарственные 

письма Виктории Юдиной, я понимала, что за каждым этим 

документом стои т огромный творческий опыт длиною в це-

лую творческую жизнь. И этот опыт у неё не отнять, и не 

спрятать. Да и зачем прятать-то? 

С 
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Ведь сколько людей благодаря Виктории Юдиной 

научились играть на гитаре и пианино. 

Само то, что взрослые, уже вполне состоявшиеся в 

своей профессии люди, могут без нот и нотной грамоты 

исполнять песни под гитару (пианино) - разве это не чудо? 

Да, действительно, Виктория Юдина ежедневно своим 

трудом и любовью к людям совершает это чудо. Она обуча-

ет людей аккомпанементу и исполнительскому мастерству 

песен под гитару (пианино). Она дарит людям их мечту, тем 

самым делая их счастливыми. 

И мне захотелось, чтоб на страницах этой книги каж-

дый ученик смог бы сказать Виктории слова любви и благо-

дарности, сказать то, что можно было бы сказать другу, 

устроившись с ним на кухоньке за рюмочкой чая. 

Итак, это книга - наш подарок тебе, Виктория! 

 

  



12  Любовь Нестерова 

 
 

 

 

 

 

 

 
Не бойся жизни перемен! И как бы 

дни не огорчали, и как бы ни был каж-
дый тлен, а жизнь дана - не для печали! 

 
(Из стих. «Сожги мосты», 1999 г.) 

©Copyright: Виктория Юдина, 2019 
Свидетельство о публикации №119041200966 

 
Глава 3. Виктория Юдина 

 
ж и не знаю теперь, случайно ли, или по воле Небес, 

но в конце августа 2010 года, самым невероятным 

образом, свела судьба меня с Викторией Юдиной. 

Пожалуй, сложно подобрать слова, чтобы рассказать об 

этом человеке. 

Как словами описать всю многогранность характера, 

всю палитру чувств и эмоций этого человека? Да и возмож-

но ли такое? Вот, что о себе рассказывает сама Виктория. 

(Информация нарыта в дебрях тырнета
1
). 

 

*** 

Вот уже почти сорок лет, я - Виктория Юдина, 

педагог и автор-исполнитель песен помогаю людям, 

любого возраста, осуществить мечту, то есть 

научиться играть на гитаре без музыкальных школ, 

                                                             
1 ТЫРНЕТ (разг., спец.) - Всемирная информационная компьютерная сеть, связывающая 
между собой как пользователей компьютерных сетей, так и пользователей индивидуаль-
ных компьютеров для обмена информацией. 

У 
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нот и зубрёжки. Я сама играю на гитаре с 12 лет, 

хоть и закончила музыкальную школу по классу 

фортепиано. И с этих самых пор, я не выпускаю 

гитару из рук! 

В конце 80-х годов была клавишником-вокалистом в 

составе вокально-инструментальной группы. И 

совсем не в музыкальной школе, а именно в вокально-

инструментальном ансамбле, я научилась разным 

приёмам игры на акустической, а также ритм-

гитаре. Там, я и «заразилась» гитарной струной. Да 

так, что всю жизнь посвятила именно 

совершенствованию гитарного ритма и технике игры 

на шестиструнной гитаре. Исполняя на концертах 

песни самых разных жанров, так как являюсь 

концертирующим музыкантом, я поняла, что без 

этих приёмов я не смогла бы до конца раскрыть душу 

и характер песни. А ведь именно это так трогает 

наши сердца. 

Уже много лет преподаю аккомпанемент игры на 

шестиструнной гитаре и фоно. Являюсь автором 

методики и создателем видеокурсов быстрого 

обучения аккомпанемента на акустической гитаре и 

фортепиано, а также автором видеокурсов: «Как 

писать безупречные стихи и тексты песен», «Как 

писать музыку для песен». Выпущен сборник стихов 

и текстов песен - «За рулем своей Судьбы», 1980-

2010 гг. 

Стихи пишу более 40-ка лет. С моего дошкольного 

возраста бабушка записывала за мной стишки, ведь я 

ещё только-только учила буквы. Моё твёрдое 

убеждение - стихи и песни должны исцелять 

израненную душу, пробуждать самые лучшие 

качества в человеке, давать ответы на вечные 

вопросы и поднимать жизненный тонус. К 
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сожалению, сегодня мы вынуждены слышать 

обратное. А ведь слово, как известно, это 

инструмент, энергия, программа… 

___________________________________________________ 

 

В самом деле, Виктория Юдина - творческий и очень 

увлечённый человек. Сложно встретить более трудолюби-

вого человека, чем она. Это профессионал, который без ос-

татка отдаёт свои знания и опыт ученикам (как очникам, так 

и заочникам). Она искренне, действительно искренне, де-

лится секретами своего мастерства и успеха. 

Виктория по-настоящему влюблена в гитару и дело, 

которому посвятила всю свою жизнь. А любовь к гитаре, 

давно перестала быть для неё просто увлечением и превра-

тилась в профессию. Профессию, которая помогает учени-

кам прикоснуться к прекрасному. Сейчас я могу с уверен-

ностью сказать, что это не просто преподаватель, это учи-

тель от Бога! 

Однажды мне довелось увидеть видеозапись урока, 

где Виктория обучала своего ученика игре на шестиструн-

ной гитаре. Тогда я искренне позавидовала мальчишке, ко-

торый только-только делал свои первые шаги в освоении 

игры на гитаре. Ведь он, возможно, даже и не подозревал 

тогда, насколько уникальны эти занятия. Мне же казалось, 

что это просто дружеская беседа друзей, решивших поиг-

рать и поболтать о гитаре. И в этой непринуждённой «бол-

товне» совсем не чувствовалась дистанция между учителем 

и учеником. А если призадуматься… 

Каждый ли ученик может назвать своего учителя дру-

гом? И каждый ли учитель, обучая своего ученика, общает-

ся с ним на равных? К сожалению, и я знаю это не пона-

слышке, опыт говорит об обратном. 

Виктория же в обучении учеников игре на шести-

струнной гитаре, умеет свои знания предлагать ученикам 
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по-разному в зависимости от уровня их подготовки, а также 

психологических и физических особенностей. 

Она умеет видеть изучаемое явление не только с пози-

ции учителя, но и со стороны ученика, отлично понимая, 

что-то, что очевидно для неё, может быть сложно для уче-

ника. И я иногда удивлялась этому. В обучении она всегда 

знает, с какими сложностями может столкнуться ученик, 

впервые взявший гитару в руки. Какие вопросы и трудности 

могут возникнуть у ученика. Да, впрочем, удивляться тут 

не чему. Виктория, это профессионал. 

Методика её обучения складывалась годами. И эта ме-

тодика не имеет аналогов. Ученики Виктории, а это доволь-

но-таки обширная аудитория, очень быстро осваивают тех-

нику игры на гитаре. 

Но мой рассказ о Виктории Юдиной был бы не доста-

точно полным, если бы я не познакомила Вас с её творчест-

вом. Да разве это возможно? На самом деле я просто боюсь 

увлечься. Со мной такое случается. Что есть, то есть! И всё 

же… 

Вот эти стихи, точнее песню, я услышала впервые на 

благотворительном концерте в городе Дзержинске в ноябре 

2011 года. Эта песня одна из… 

Одна из многих песен Виктории, которые мне очень 

близки и дороги. 

___________________________________________________ 

 
(Из сб. стихов и песен – «За рулём своей Судьбы», 1980-2010 гг.) 

 

Когда устану (Песня) 
 

1. Когда устану я от шума городского, 
От бесконечной многолюдной суеты, 

Сменю комфортов ограниченных оковы 

На бесконечность деревенской простоты. 
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Построю домик из бревён или кирпичный, 

Скреплю межрядия молитвой и мольбой. 

И в тишине ночной, для слуха непривычной, 

Себе позволю и поспорю с судьбой. 

 

Припев: 

Белым-белым покрывалом снег укроет город мой. 

Город выглядит устало, город выспится зимой. 

Вот и локон серебрится, только время нет на сны. 

Жизнь моя не повторится с весны. 

_________________________________ 

 

2. Меня роскошные наряды не прельщают, 

Я и в лохмотьях научился обольщать. 

Я не люблю, когда бесплатно угощают 

Те, мне кого бы не хотелось угощать. 

 

Уж под вуалью лжи улыбки не тревожат, 

За взор прозрачный благодарен я судьбе, 

Уже, казалось, удивить ничто не сможет, 

А вышло так, что удивляюсь себе. 

 

3. Как ни ценить, когда беда, щадя, обходит? 

Кого винить, когда обходит не всегда? 

Зачем жалеть, что безвозвратно жизнь проходит 

Ведь впереди, возможно, лучшие года. 

 

Но иногда, когда навязчиво и мило 

Приходит грусть, и нам её не одолеть, 

Пусть остаётся.  Значит, время наступило, 

И нам чуть-чуть себя пора пожалеть. 

 

4. Никудышная жизнь, непутёвая, 

Ты - изба из наломанных дров, 
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Второпях твоя кровля сплетенная, 

Не учтенная роза ветров. 

 

И знобит от малейшего холода, 

И лютует злодейка – судьба. 

Но дворцы не прельщают из золота, 

Непутёвая ближе изба. 

 

                        *** 

Боль не стянутых ран теребя, 

Безнадёжно мечту полелеем. 

Мы чуть-чуть пожалеем себя 

И уже ни о чём не жалеем. 

 

2002 г. 

Был на редкость снежный день. 

©Copyright: Виктория Юдина, 2019 

Свидетельство о публикации №119050702938 

__________________________________________________ 

 

Я ещё буду рассказывать вам: о Виктории, о городе 

Дзержинске, в котором она живёт, о благотворительном 

концерте и о нашей встрече в конце ноября 2011 г. 

Ну а пока поведаю Вам о том, как я познакомилась с 

Викторией. И, конечно же, познакомилась совершенно слу-

чайно, хотя теперь уж понимаю, что случайностей в этом 

мире не бывает. 

 

 

  

https://www.stihi.ru/avtor/vyudina
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Пекла, кажись, пирожки, а вышли 

покрышки и горшки. 
 

Русская народная пословица 

 

Глава 4. Я черпала воду ситом… 
 
ремя шло, а моё обучение игре на шестиструнной 

гитаре не давало положительных результатов. Не-

сколько открытых аккордов, простой перебор, и из 

репертуара, всего лишь одна песня «Тонкая рябина». Это 

явно не то, чего мне хотелось. А главное, я всё в толк не 

могла взять: «Почему я играю, а мою гитару никто не хочет 

слушать?» 

Тогда меня никто не понимал. А муж с сыном, не 

стесняясь в выражениях, посылали меня с моей «балалай-

кой» по извилистой тропке. И я, чтобы не раздражать своих 

близких, закрывалась в комнате и часами долбила простую 

музыкальную фразу: Аm–Dm–E–Am, 

 

подвывая себе под нос: «Что стои шь качаясь…». 

Но как я не билась, игра не становилась от этого более 

лёгкой и интересной. Всё выглядело с точностью до наобо-

рот. От излишнего усердия пальцы на руках немели, а мозо-

ли на пальцах, изодранные в кровь, практически не зажива-

ли. В пору уж было забросить гитару на шкаф. И я почти 

сдалась. Гитара одиноко стояла в углу, и у меня сжималось 

В 
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сердце, каждый раз, когда я невольно роняла взгляд в её 

сторону. И в тот момент мне горько было осознавать, что 

гитара как-то не прижилась в моей семье. На этом история 

моей гитары могла бы и закончиться, если бы однажды… 

Если бы однажды я не залезла в комп сына, чтобы по-

слушать музыку. Включила инструменталку и занялась 

обычным для себя занятием, то  бишь уборкой дома. Под ог-

лушительный музон работа спорилась. Я носилась по дому, 

одновременно успевая: мыть посуду, пылесосить и готовить 

нехитрую еду. 

И тут, как гром средь ясного неба, меня осенило: 

«Может в тырнете есть обучалки игре на 

шестиструнной гитаре?» 

 

Тут же, позабыв о своих домашних делах, я «помча-

лась» в интернет. К слову сказать, на тот момент я жила не в 

ладах с глобальной сетью. И компьютер включала, лишь 

чтобы послушать музыку или напечатать текстовые, дело-

вые документы по работе. Тем не менее, любопытство взяло 

верх над моей компьютерной безграмотностью и я осто-

рожненько, чтобы «не сломать» комп, углубилась в его соз-

нание. А там… 

А там от пестрящей рекламы и информации яблоку 

не где было упасть: 

«Вы ещё не играете на гитаре? Тогда мы идём к 

Вам!Хочешь научиться играть на гитаре? - Заходи! 

Мы научим Вас играть на гитаре за один день!» 

 

Заманчиво! Но верилось во всё это с трудом! От шика 

до пшика - одна буква. И я это понимала. 

Открывая ссылку за ссылкой, я случайно наткнулась 

на видеоролик Виктории Юдиной с анонсом второго обу-

чающего курса игры на шестиструнной гитаре. 
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Меня словно током прошило: «Вот оно, то, что мне 

нужно!» 

С экрана на меня смотрела девчонка с гитарой в руках, 

которая с улыбкой и любовью рассказывала о гитаре. Рас-

сказывала о том, что гитара для неё не просто любимое де-

ло, не просто хобби, это жизнь, это воздух, это то, что спа-

сало и продолжает спасать, это то, что даёт силы жить… 

Я смотрела видеоролик и не могла оторваться. У меня 

складывалось ощущение, что мы давно знакомы, и она, эта 

улыбчивая девчонка с гитарой в руках, по-свойски с экрана 

рассказывает мне о том, чего я ещё не знаю. 

Ну, а потом, меня уж сложно было оторвать от погло-

щения видеоинформации, из которой я узнала, что Викто-

рия не только виртуозно владеет гитарой, но и пишет песни. 

Песни, которые вызывают эмоциональный отклик у слуша-

теля. Её песни имеют удивительную образность. И ты, слу-

шая эти песни, существуешь в ней, в этой образности. И не-

вольно становишься частью истории песни. Это заворажи-

вало. Мне вдруг захотелось познакомиться с этой девчон-

кой. И я несколько дней вынашивала в себе эту идею. 

Не знаю, толи излишняя застенчивость, толи ещё что-

то сдерживало моё желание написать письмо с просьбой 

выслать обучающие видеокурсы. Теперь уж и не помню, но, 

тем не менее, желание играть на гитаре, точнее не просто 

играть, а играть как Виктория, потому что я, ни у кого не 

слышала такого многоголосья в гитаре, было сильнее моей 

робости. Последней, переполняющей чашу каплей, была 

песня Виктории «Ёжики в мороз», которую я прослушала, 

в очередной раз шарясь в интернете. 

Я написала краткое письмо Виктории с просьбой вы-

слать начальный обучающий курс игры на шестиструнной 

гитаре для чайников. Виктория ответила на удивление бы-

стро. И уже через три недели, в аккурат в свой день рожде-

ния, я держала в руках три обучающих курса. Столько было 
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радости и восторга! Словами и не описа ть. Ведь я держала в 

руках настоящее сокровище. Этим сокровищем были зна-

ния, которыми так искренне, так просто и по-доброму дели-

лась со мной Виктория. 

Вот тогда я уж и не сомневалась, что точно буду иг-

рать на гитаре. И не просто играть, а играть – сногсшиба-

тельно! Кто  бы мне и что  на это не говорил… 

Сейчас, спустя почти восемь лет, я вспоминаю это с 

улыбкой. И, конечно же, благодарю Небеса за то, что в моей 

жизни есть Виктория. Мой учитель, наставник и друг. 

Хочу познакомить Вас со словами песни «Ёжики в 

мороз», ведь именно после прослушивания этой песни я 

решилась написать письмо Виктории и заказать видеокур-

сы. С этого момента и началась наша дружба. 

 

 
(Из сб. стихов и песен – «За рулём своей Судьбы», 1980-2010 гг.) 

 

Ёжики в мороз (Песня) 
 

1. Ну, вот и стихли свадьбы голоса, 
И полосу сменила полоса. 

С обидой дочка к маме поспешит, 

Расскажет что-то, что-то утаит. 

 

Припев: 

- Мама, я хочу расстаться с мужем, 

Мне такой герой совсем не нужен. 

Он меня глупышкой называет, 

Мама, он меня совсем не знает… 

Что мне делать, мама подскажи. 

 

- Дочка милая моя, это просто молодость твоя. 

Не всегда слова есть то, что значат, 
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Ведь на сердце всё совсем иначе. 

Слушай сердцем, сердце не солжёт. 

 

- Мама, губы я покрашу, чтобы выглядеть постарше. 

- Я покрашу, дочка, тоже, чтобы выглядеть моложе. 

_________________________________ 

 

2. Меняются заботы и дела, 

Со временем любовь взрослеет тоже. 

Одёжку, что любви уже мала, 

Пора сменить на большую, построже. 

 

Припев: 

- Мама, я хочу расстаться с мужем,  

Мне такой герой совсем не нужен. 

Он один решенье выбирает,  

Он меня всерьёз не принимает. 

Что мне делать, мама, подскажи. 

 

- Дочка милая моя, впереди сомнений много, 

Не суди ошибки строго, гнев - обманчивый судья. 

- Мама, губы я покрашу, чтобы выглядеть постарше. 

- Я покрашу, дочка, тоже, чтобы выглядеть моложе. 

_________________________________ 

 

3. Колючими словами не всерьёз 
Влюблённые впускают в сердце вьюгу, 

Как ежики, озябшие в мороз, 

Пытаются согреться друг о друга. 

 

Припев: 

- Мама, я хочу расстаться с мужем,  

Каждый день проблемами загружен 

Я уже подруг забыла лица,  
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А мне бы с ними счастьем поделиться… 

Мама, я запуталась совсем. 

 

- Дочка, милая моя, это называется семья, 

Но тебе любовь откроет тайну,  

Две судьбы столкнулись неслучайно, 

Как прекрасна молодость твоя. 

 

©Виктория Юдина, 37 лет 

Жизненные наблюдения. 

©Copyright: Виктория Юдина, 2019 

Свидетельство о публикации №119041200816 

___________________________________________________ 

 

Вот такой комментарий я написала под видеороликом 

в YouTube, к песне «Ёжики в мороз» почти 8 лет тому на-

зад. 

 

 

ЛЮБОВЬ НЕСТЕРОВА 7 лет назад 

- Вот уже который вечер слушаю Ваши песни, 

робость или стеснительность, несмотря на 

возраст, удерживают меня от комментариев. И 

всё же, супер - это ничего не сказать... 

 

Виктория Юдина 

- Ой, спасибо!:)) 

  

https://www.youtube.com/user/vyudina
https://www.stihi.ru/avtor/vyudina
https://www.youtube.com/watch?v=QUP3FTUUn4M&lc=UgzHEEhwxBvSBJHYwCJ4AaABAg
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Бушуют зимние метели. Лишь 

только в городе дождя, совсем не зная 
канители, как друг встречает дождь 
меня… 

 

©Copyright: Любовь Нестерова, 2019 
Свидетельство о публикации №119050802603 

 
Глава 5. Мой город дождя 

 
оезд мчал меня в незнакомый, неведомый город, от-

стукивая своё стаккато, всё дальше и дальше увозя 

от Самары, от метелей, снегов и морозов, кото-

рые в тот год уже успели удивить Самарскую область своим 

характером. 

Я смотрела в окно, наблюдая как мимо меня проносят-

ся деревья, торжественно посеребрённые инеем, и думала о 

предстоящей встрече с Викторией. Волнение с каждой ми-

нутой, по мере моего приближения к пункту назначения, 

всё сильнее и сильнее заключало меня в свои крепкие объя-

тья, а сердце готово было выпрыгнуть из груди. 

Да и как же иначе? Ведь я ехала на юбилейный, благо-

творительный концерт Виктории Юдиной. И мысли, мысли, 

мысли не давали мне покоя: 

- Какая она, Виктория Юдина, в жизни? Какой он, 

город, в котором она живёт. Город, в котором она 

училась и выросла, в котором она стала артистом 

свободного жанра? 

П 

https://www.stihi.ru/avtor/paint08
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Артист свободного жанра! Разве могла я знать что-

либо об этом?! Для меня тогда люди на сцене были на-

столько недосягаемы, что общение с ними, мягко говоря, 

пугало меня. И это правда. Сейчас, даже смешно и вспом-

нить об этом, но всё это было именно так. 

И вот, стрелки часов отстучали очередной свой круг и 

словно остановились вместе с поездом, приглашая меня 

пройти на перрон, и броситься в объятья незнакомого горо-

да. Что творилось в моей душе, не описать словами. Сме-

шанные чувства: радости, смущения и любопытства. Но 

больше всего меня удивила тогда погода. В Дзержинске, 

накануне декабря, лил дождь. И был он каким-то лёгким, 

уютным и радушным. Мне казалось тогда, что он по-

дружески приветствовал меня и приглашал разделить вме-

сте с ним его улыбчивое настроение. 

Я не успела оглядеться и в полной мере насладиться 

необычной погодой, как ко мне уже подбежали Виктория и 

Илья. Мы узнали друг друга сразу. Предо мной стояла 

улыбчивая моложавая женщина с большими чёрными гла-

зами, которая светилась от счастья. Мы обнялись по-

дружески, обменялись парой дежурных фраз и Илья, сын 

Виктории, отвёз нас в гостиницу «Дружба», номер в кото-

рой был мною забронирован заблаговременно. Пройдя не-

хитрую процедуру оформления на право проживания в гос-

тинице, я вместе с Викторией поднялась на четвёртый этаж, 

где находился мой 422 номер. В номере всё было чистенько 

и уютно, естественно настолько, насколько это позволял 

номер эконом класса. Виктория убедившись, что моему 

комфорту ничто не угрожает, улыбнулась и распрощалась 

со мной до следующего дня. Так уж сложилось, что я прие-

хала в Дзержинск накануне юбилейного концерта и совер-

шенно естественно, что хлопоты, связанные с предстоящим 

событием отнимали у Виктории всё её свободное и не 

свободное время. 
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Таким образом, у ме-

ня было достаточно 

времени, чтоб осво-

ить новую террито-

рию, я имею в виду 

гостиничный номер, и 

поближе познако-

миться с городом, ко-

торый встречал меня 

сегодня с дождём. 

___________________________________________________ 

 

И вот, я стою у окна своего гостиничного номера. 

Дождь тем временем ушёл на перекур, оставив частичку се-

бя на холодном стекле, медленно стекая мелкими, одиноки-

ми каплями. Я смотрела на вымокший, казалось, до нитки 

город и понимала, что по какой-то невероятной причине он 

становился мне как-то роднее. 

- Ну что же? - подумала я. - Пора и познакомиться с 

городом в дожде. 

 

И желание узнать что-то неизведанное выгнало меня 

на улицу. На город опускался вечер. Кое-где уже зажглись 

первые фонари, и очертание витрин с неоновыми вывеска-

ми всё отчётливее становились видны сквозь тонкую пелену 

серого дождя. Я всматривалась в названия этих рекламных 

витрин и вывесок, которые подмигивали мне отражением в 

небольших лужицах и улыбалась. 

Да и как же иначе то? Ведь вся эта реальность напо-

минала мне какую-то незнакомую сказку. К тому же, это 

сказочное настроение усиливали новогодние гирлянды, ко-

торыми город наряжался, словно в одёжку не по сезону. Я 

до сих пор храню в себе эту сказку ночного города.  
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Вот это стихотворение очень хорошо передаёт мои то-

гдашние эмоции. Как-то я проснулась утром и записала эти 

строки, которые были навеяны мне сном. Кто бы мог поду-

мать, но бывает и такое. 

Дату рождения этих строк не помню. Ниже указана 

дата публикации этого стихотворения на проекте ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ, 09.01.2012 г. 

 

 

Неведомый город 
 

Я уехать хочу в неведомый город. 

Я уехать хочу, обо всём позабыв, 

И в жару ощутить неистовый холод, 

И гулять под дождём, даже зонт не раскрыв 

 

Я пройдусь не спеша, по старым аллеям 

Где неоновым светом горят фонари. 

От такой красоты немного хмелея, 

Я с дождём буду тихо бродить до зари. 

 

Улыбнусь я прохожим, мне незнакомым 

Я сегодня не встречу знакомых людей 

Ошалею от ветра аж до истомы 

От него наберусь я бредовых идей. 

 

Барабанит, стучит пусть дождь по бульвару 

Отбивая какой-то ритм вальса иной 

Мы же с ним погрустим, быть может на пару 

Этот город чужой, но до боли родной. 

 

Серых будней сумею сбросить оковы,  

В сказку капель дождя окунусь с головой, 
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На губах ощутив вкус ветра иного,  

Становлюсь почему-то, какой-то другой… 

 

©Любовь Нестерова, 09.01.2012 г. 
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Запах свежесваренного чёрного кофе ударил мне по 

носу своим ароматом из ближайшего кафе, и я поняла, что 

пора бы и перекусить. Завернув по дороге в ТЦ «Дзержи-

нец» и прикупив еды, я вернулась в гостиницу. Заварив 

крепкого чая, я устроилась на широком подоконнике и ста-

ла наблюдать за тем, как засыпает город. Город погружался 

в сон, постепенно растворяясь в тусклом свете ночных фо-

нарей. Утихали уставшие от дневной суеты шоссе, лучами 

убегающие от площади Дзержинского вглубь старого горо-

да. Я всматривалась в силуэт соседних зданий и наблюдала 

за тем, как в окнах с разной длительностью и интервалом, 

то тут, то там загорались огни. Почему-то это напоминало 

мне музыку. И эта музыка плавно перетекала от квартиры к 

квартире, от здания к зданию. Я слушала эту музыку и чув-

ствовала её настроение. Оно передавалось мне яркостью, 

насыщенностью и разнообразием цветовых оттенков огней, 

которые подмигивали мне из окон соседних зданий. Что это 

была за музыка? Да кто же её знает? Возможно, это была 

колыбельная для ночного города… 

Не знаю, сколько времени я просидела бы на подокон-

нике, вслушиваясь в эту ночную красоту, если бы ни звонок 

мобильного телефона, который ворвался в эту сказку из ка-

кой-то другой реальности. Мне звонила Виктория: 

- Ну как ты там? 

Л.Н. 

- Хорошо. Смотрю из окна на ночной город. 

https://www.stihi.ru/avtor/paint08
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Виктория: 

- Здорово! Потом песню напишешь! 

Л.Н. 

(Удивляясь) -:))) 

 

Тогда я даже не подозревала, насколько Виктория бы-

ла, близка к истине. Но в тот ноябрьский вечер мне казалась 

эта идея просто бредовой. 

 

Виктория: 

- Любаша, приходи завтра к 15.00 в ДКХ (Дворец 

Культуры Химиков) на репетицию. После репетиции в 

18.00 состоится концерт. Короче, я буду тебя 

ждать. 

Л.Н. 

- Хорошо! 

Виктория: 

- Спокойной ночи! 

Л.Н. 

- Спокойной ночи! 

___________________________________________________ 
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Благотворительность - это стери-

лизованное молоко человеческой добро-
ты. 

 
©Оливер Херфорд 

 
Глава 6. Благотворительный кон-
церт из закулисья 

 
тром мороз припудрил инеем деревья, которые вы-

глядели от этого как-то нарядно и торжественно. 

Даже зеркальная поверхность вчерашних луж 

празднично переливалась гладью на сером асфальте тротуа-

ра. Я шла по нему вдоль проспекта им. Ленина и наблюдала 

за городом, который дав-

но проснулся и уже успел 

погрузиться в заботы и 

хлопоты повседневных 

будней. Торопиться мне 

особо было не куда и я, не 

спеша двигаясь в направ-

лении ДКХ, наблюдая со 

стороны за тем, как живёт 

своею обычной жизнью город. Не понятно почему, но мне 

было интересно созерцать эту городскую суетную жизнь. 

Мимо меня с шумом проносились автомашины, разогревая 

морозную наледь мостовой. В очередной раз с шумом про-

У 
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следовал яркий трамвайчик №5, по виду напоминающий 

буханку, а прохожие, спешащие по своим должно быть 

важным делам, почему-то 

улыбались мне в след. И 

вот я стою на Свадебной 

площади рядом с Дворцом 

Культуры Химиков. Он 

словно на пьедестале вели-

чественно возвышается во 

всей своей красе, совершенно не обращая внимания на эту 

повседневность. Здание поражало своей архитектурой. А в 

скверике напротив ДКХ расположилась православная часо-

винка в честь Архистратига 

Божия Михаила. Мне почему-

то тогда показалось соседство 

этих двух памятников архитек-

туры очень удачным и даже 

символичным. Два храма для 

души стоят напротив и словно 

дополняют друг друга. 

 

*** 

Отворив тугие, огромные две-

ри я вошла в ДКХ. Внутрен-

ний вид помещений этого со-

временного храма души нис-

колько меня не разочаровал и 

это радовало. Кто-то из вахтё-

ров проводил меня в концерт-

ный зал, где проходила репе-

тиция. 

Некоторое время я стояла и наблюдала за тем, как 

Виктория работает. Она сидела в верхней одежде на стуле с 

гитарой в руках и «щупала» звук, извлекая этот звук из ин-
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струмента, аккомпанируя себе, прогоняя фрагменты песен 

своего будущего концерта. Специалисты по звуку работали 

в паре с Викторией слаженно и увлечённо. При этом разго-

варивали и общались они, как мне тогда показалось, на по-

нятном только им языке, а проще сказать, на только им по-

нятном музыкальном сленге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акустика концертного зала впечатляла. Хотя, честно 

говоря, меня тогда впечатляло всё: и звук, и освещение, и 

размеры концертного зала. Я уж не говорю про его убранст-

во. В общем, всё как в лучших домах Лондо на и Парижа… 

И тут мы встретились с Викторией взглядом. Она с 

улыбкой подошла ко мне. Мы обнялись, и я подарила ей 

букет цветов, поздравив с праздником. (Не каждый же день 

у человека случаются благотворительные, юбилейные кон-

церты.) Виктория на правах хозяйки показала мне Дворец 

Культуры. Мы по ходу с ней о чём-то непринуждённо бесе-

довали, но это сейчас вспоминается как-то смутно. А вот 
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этот момент я помню очень хорошо. Она подвела меня к 

старому роялю и сказала: 

- Это мой седой друг, знакомься… 

 

Затем она открыла крышку рояля и провела рукой по 

клавишам. Это было нежное прикосновение любящих рук 

по чёрно-белым клавишам, которые словно ждали её. И в 

тот момент нужно было видеть Викторию - человека, для 

которого музыка не просто звук… 

 

*** 

Время бежало с бешеной скоростью. Меж тем, Викто-

рия отработала на сцене своё предстоящее выступление, и я, 

так уж сложилось, была тогда, если можно так сказать, 

единственным её зрителем в зрительном зале. 

Где-то за час до начала концерта мы удалились в гри-

мёрку. Сцену готовили к концерту, наводя ей последний 

лоск, а зрительный зал потихоньку стал заполняться зрите-

лями. Тем временем Виктория переоделась в концертный, 

праздничный наряд, подправила макияж и уже практически 

была готова выйти на сцену. Выглядела она тогда сногсши-

бательно. Я же чувствовала себя немного неловко, так как 

боялась помешать ей, сосредоточиться, или может быть, со-

браться с мыслями перед концертом. 

Тут в гримёрку ворвался мужчина пожилого возраста 

и, обращаясь к Виктории начал свою несвязную, сумбурную 

речь. Я даже не сразу въехала в суть этой его речи, так как 

витала в тот момент где-то в облаках. 

И только строгий вид Виктории сбросил меня с небес 

на землю. Мужик тем временем перешёл на повышенный 

тон, доказывая, что ему просто необходимо выступить в 

этом концерте и исполнить какую-то там песню. 

Виктория: 

- С чего бы это? 
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Мужик: 

- Я столько лет отдал музыке. Я играю на гитаре и мне 

надо исполнить эту песню… 

Виктория: 

- Да поймите Вы, у меня очень строгий регламент по 

времени. Я не могу ломать уже отработанную 

программу… 

Мужик: 

- Да войдите в моё положение… 

Виктория: 

- Нет! Это Вы поймите меня… 

 

Я присутствовала при этом не очень приятном разго-

воре. И не знала, как мне на это реагировать? 

«И вообще, как могли этого постороннего мужчину 

впустить в гримёрку к артисту за пятнадцать 

минут до начала концерта?» - думала я тогда. 

 

Я старалась себя сдерживать, чтоб не вступить с му-

жиком в полемику. Потому что речь его вдруг превысила 

дозволенный децибел и перешла в крик с откровенной бра-

нью. Онемев от происходящего, я смотрела на Викторию и 

удивлялась её самообладанию. 

«Сколько же силы и такта в этой простой милой 

женщине?» - думала я. - Сколько же выдержки? 

 

*** 

Мужик ретировался. А Виктория стояла поодаль меня 

и я понимала, что этот разговор ей дался нелегко. Мне было 

жаль её, эту, беззащитную, на первый взгляд, женщину. Кто 

знает, что творилось тогда у неё в душе? Потом, спустя го-

ды, она скажет мне: 

- Любаха! Как я благодарна судьбе за то, что ты 

тогда была со мною рядом… 
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В гримёрку Виктории постучали. Вошёл администра-

тор и принёс денежные средства, которые были собраны от 

продажи билетов. Эти деньги Виктория планировала отдать 

после завершения своего концерта из рук в руки главному 

врачу родильного дома №1 города Дзержинска. Отдать при 

свидетелях, при полном зрительном зале, на глазах у всех, 

так сказать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забегая вперёд, скажу, что эти средства впоследствии 

были, перечислены на счёт родильного дома и на них вско-

ре было приобретено дорогостоящее и так необходимое ро-

дильному дому оборудование. 

Виктория стояла с деньгами немного в растерянности. 

Куда их деть? Кому доверить? Держать при себе их во вре-

мя концерта нереально, да и неудобно. Видя эту её расте-

рянность я, предложила ей: 

- Давай, пока идёт твоё выступление, я подержу эти 

деньги при себе. 

Виктория: 

- Ты? 

Л.Н.: 

- Ну да! Ты мне доверяешь? 
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Виктория: 

- Конечно доверяю! Любаш, а как же концерт?! 

Л.Н.: 

- Я буду рядышком. И я буду смотреть твой концерт 

из закулисья. Буду смотреть его так, как не смотрел, 

наверное, ещё ни один твой зритель! 

 

Виктория улыбнулась и протянула мне сумку с до-

вольно-таки внушительной суммой. 

 

*** 

Прозвучал первый звонок, который предупреждал ар-

тиста о готовности №1. Мы прошли с Викторией по кори-

дору к сцене. Вот уже скоро зазвучит музыка, откроется за-

навес и под грохот аплодисментов Виктория Юдина выйдет 

на сцену. 

Я смотрела на спокойное и сосредоточенное её лицо. 

В нём не чувствовалось, ни дрожи, ни боязни. Предо мной 

стоял профессионал, уверенный, сосредоточенный и спо-

койный. Тогда я спросила её: 

- Боишься? 

 

Она улыбнулась и ответила: 

- Нет! Для меня это привычно… 

 

И вот он долгожданный момент. Момент выхода арти-

ста на сцену. Звучит музыка, занавес открывается, и ты ви-

дишь сотни глаз, которые глядят на тебя. 

Свой авторский, благотворительный, юбилейный кон-

церт Виктория начала со стихотворения «Матери молит-

ва». 
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Думаете, она написала это стихотворение для себя? 

Возможно. Хотя, мне кажется, что она написала его для 

всех матерей, которые молятся и переживают за своих де-

тей. Это стихотворение очень точно перекликается с назва-

нием концерта: «Человек родился!» Мне бы хотелось сей-

час на страничках этой книги вспомнить это стихотворение. 

 

 

Матери молитва 
 

Много лет косые взгляды в след, 

Мол, живёшь – слезы не утираешь. 

И тревоги будто вовсе нет, 

Как дитя в дорогу собираешь? 

 

Верно, проживаешь дни шутя, 

Коль в смятении и не повернулась, 

Если не с тобой твоё дитя. 

Мать ты, иль ехидной обернулась?! 
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Господи, да как сказать о том! 

Чем же силы разницу измерить?! 

Чтоб в спасенье всяк сумел поверить 

И теперь, и завтра, и потом… 

 

Мама та в покое прибывает, 

Что, не распрямляя сгиб локтя, 

К Богу о спасении взывает, 

Даже за ладонь держа дитя! 

 

Жизнь в дорогу ко ней запрягает, 

И умчат дела из отчих мест, 

Но дитя в пути оберегает 

На дорогу вычерченный крест. 

 

                    *** 

Господи, храни моё дитя! 

В летний зной и лютые морозы, 

От любой возможности угрозы. 

Господи, храни моё дитя! 

 

Господи, храни моё дитя! 

От беспечной воли и неволи, 

Праздной участи и скорбной доли. 

Господи храни моё дитя! 

 

Господи, храни моё дитя! 

От речей медовых, зло сулящих, 

От коррозий истин настоящих, 

От манящих благост сердца злого, 

От подмены строк живого слова. 

Господи, храни моё дитя! 
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Господи, храни моё дитя! 

От жестокосердия ко ближним, 

Дабы в их сердцах не статься лишним. 

Господи, храни моё дитя! 

 

Господи, храни моё дитя! 

От сумы и паперти преддверья, 

От неверия и легковерья. 

Господи, храни моё дитя! 

 

Господи, храни моё дитя! 

От оков неизлечимой хвори, 

От дороги, что готовит горе, 

От удела на чужбине сгинуть, 

От решенья Родину покинуть. 

Господи, храни моё дитя! 

 

Господи, храни моё дитя! 

От клыков волков в овечьей шкуре, 

И от шкур, примеренных по дури, 

И от дури упаси дитя! 

 

Господи, храни моё дитя! 

От лихих ударов строгой плети, 

Если поделом удары эти. 

Господи прости моё дитя! 

 

Господи, прости моё дитя! 

За незрячесть и шаги без прока. 

Умоляю! До прозренья срока, 

Господи, веди моё дитя! 

 

Господи, помилуй и меня. 

Мне дворец и ветхая избёнка, 
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Лишь бы на пути до края дня 

Не пришлось оплакивать ребёнка! 

 

Господи, за всё благодарю! 

Дал мне то, о чём и не просила. 

Мне в твоих ладонях всё по силам! 

Я ещё так много сотворю! 

Господи,  за  всё  благодарю! 

 

13.11.11 г. 
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Как я переживала за неё, когда она читала тогда это 

своё стихотворение! А читала она его так, что у меня аж 

стыла кровь в жилах. И когда в заключение стихотворения у 

неё в надрыве сорвался голос, я поняла, что всё же концерт 

удобнее слушать сидя на стуле. И я тут же рухнула на стул, 

который стоял рядом. 

Надо было видеть, как Виктория выступает! Мне ка-

жется, это слово не совсем подходит к тому действу, кото-

рое происходило на сцене. Она не выступала, она беседова-

ла и общалась со зрителем. Беседовала так, как разговари-

вают друг с другом давние друзья. На концерте я узнала, 

что Виктория родилась на Камчатке. В тот вечер Виктория 

прокомментировала это словами: 

- Я на Камчатке родилась, 

Но только там не прижилась… 

 

Тогда она поведала нам, что 44 года из 45 проживает в 

городе Дзержинске. Узнала я также, что её с самых малых 

лет воспитывали бабушка и дедушка. Да и многое, что ещё 

можно было узнать о человеке, побывав у него на автор-

ском, благотворительном концерте. 
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По сути, достаточно было просто послушать её автор-

ские песни. Что ни песня, то история. Я удивлялась тогда, 

как ей удаётся так точно передавать характер героев песен? 

А сколько иронии и юмора в них, сколько чистоты, доброты 

и веры. Что ни песня, то человеческая судьба или даже 

судьбы. Репертуар её песен настолько разнообразен, что на 

концерте не было скучно ни одному человеку. И это я могу 

сказать с уверенностью и наверняка. А главное, в одном ав-

торском концерте я услышала песни разных стилей. Звуча-

ли романсы, хулиганские песни, песни посвящённые мате-

рям, детям, друзьям, подругам и т.д. Вот какие авторские 

песни были исполнены Викторией на этом концерте: 

 

1. «Мамина молитва», апрель 2005 г. 

2. «Мамина юность», 2007 г. 

3. «Обратная дорога», 13.06.06 г. 

4. «Доченька доченьки», 2011 г. 

5. «Непослушная девчонка», 2005 г. 

6. «Ёжики в мороз», 2003 г. 

7. «Тётя Люба», 16.06.06 г. 

8. «Отпусти меня, мам», 11.01.08 г. 

9. «Старый друг», 1999 г. 

10. Романс «Нелли», 22.07.06 г. 

11. «Когда устану», 2002 г. 

12. «Крестоверец», 22.08.07 г. 

13. «Мария», 06.01.07 г. 

14. «Живи, Дзержинск», 2011 г. 

 

А уж то, как звучала тогда её гитара, вообще описа ть 

сложно. Я ещё никогда не слышала такого многоголосья в 

одном инструменте. Её руки не просто ходили по грифу, 

они летали, словно кисть художника по холсту, вырисовы-

вая при этом очередной свой шедевр. Звук её гитары то 

взрывался в крик, то обволакивал бархатом пространство, 
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то бил набатом, то ласкал душу нежностью. Её шестиструн-

ная гитара с каждой песней была разной, с каждым разом 

была какой-то новой и новой для слушателя. Живая гитара, 

именно живая, иначе и не скажешь о ней. Гитара, которая 

имеет душу, характер, судьбу. Она, вместе с Викторией, 

врачевала человеческие сердца и души. При этом исцеление 

происходило, как по волшебству, в раз и незамедлительно. 

И в этот момент слёзы очищения наворачивались на глазах 

слушателей, а затем медленно и тихо стекали по щекам, па-

дая вниз. И я сама, сама была свидетелем этого невероятно-

го чуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещё я тогда впервые услышала, как Виктория испол-

няет свои песни, аккомпанируя себе на рояле. Это было для 

меня ещё одно открытие. А точнее было бы сказать, что от-

крытием для меня была сама Виктория. Вот какие слова на 

этом благотворительном концерте о Виктории Юдиной ска-

зал тогда начальник отдела культуры города Дзержинск - 

Постнов Вячеслав Александрович: 
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- Виктория Юдина! Поэт, композитор, музыкант, 

исполнитель и очень красивый человек… 

Одно качество Виктории, среди многих-многих, мне 

бы хотелось отметить. Это бескорыстие! И сегодня 

Виктория вышла с инициативой, с идеей, с проектом, 

провести первый благотворительный концерт 

авторской песни. И это очень приятно, ведь у нас в 

городе такое происходит впервые! И то, что все 

средства от этого концерта будут перечислены в 

родильный дом №1, это заслуга Виктории! В связи с 

этим хочу спросить Викторию: «Как Вы подошли к 

этой благороднейшей мысли? Как она родилась у 

Вас?» 

 

Виктория: 

- Мне задавали этот  вопрос в процессе организации 

концерта. И в этом нет ничего хитрого. Это моя 

материнская благодарность, которую я вынашивала 

более 23-х лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44  Любовь Нестерова 

 
Я слушала песни и стихи Виктории и понимала, что 

прикоснулась на этом концерте к творчеству, которое от-

кликается в моей душе добрыми и радостными эмоциями. Я 

чувствовала энергетику Виктории, которая неслась потоком 

в зрительный зал. И эта её энергетика приумножалась в 

сотнях человеческих сердцах, а затем, отталкиваясь, словно 

бумерангом, возвращалась обратно. Представляете, какой 

мощный поток энергетики я тогда получила? Никогда не 

забуду, когда Виктория, обращаясь к зрительному залу, по-

просила встать тех, кто имеет хоть какое-то отношение к 

роддому №1: кто родился в нём, или, может дети и внуки 

там были рождены и.т.д… 

Невероятно, но встал почти весь зал! А ведь это более 

полутысячи человек. Такая громада людей… 

А когда Виктория исполняла песню «Живи Дзер-

жинск», зал аплодировал ей стоя. Ей, Виктории Юдиной - 

настоящему профессионалу своего дела! Мне почему-то за-

хотелось на страницах этой книги написать слова этой пес-

ни. Ведь она мне так понравилась! Такую песню мог напи-

сать только человек, по-настоящему влюблённый в свой 

родной город! 

 

Живи, Дзержинск! (Песня) 
 

Речитатив: 

Живи, Дзержинск, мой отчий дом -

 Российский сын! 

Ты в целом мире для меня такой один. 

 

Лишь раз родимся, раз и жизнь дана. 

Поэтому и Родина - одна! 

Две, только даты. 

Вторая точная - мне точно не нужна! 

Ведь я же знаю, для чего я рождена! 
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А рождена я, чтоб счастливой быть! 

Ведь это счастье - Родину любить! 

_________________________________ 

 

1. Матушка река-Ока поилица моя 

Да Нижегородская кормилица земля. 

Можно только выстрадать - слов в народе нет, 

Чтобы чувство высказать Родине. 

 

Отопью водицы я у ручья, 

Повторю мелодию соловья, 

Обниму березоньку - дочь твою, 

Тихо вытру слёзоньку и спою. 

 

Припев: 

Живи, Дзержинск, мой отчий дом - моя душа! 

Цвети, Дзержинск, дела великие верша! 

Расти, Дзержинск, вздымая к солнцу этажи! 

Зови гостей, да про Дзержинцев расскажи! 

Зажги костры, пусть будет шире круг друзей! 

Зажги огни, пусть детству будет веселей! 

Зажги искру в сердцах - чтоб не было войны! 

Зажги свечу в церквях за здравие страны! 

_________________________________ 

 

2. Прочной нитью связаны на камне имена, 

Тех, кого при жизни не застали ордена. 

Стали вечным пламенем России сыновья 

Но главные медали их - ты и я! 

 

Ой, да воля вольного - тропка в храм души. 

Звона колокольного зов в тиши. 

Бьётся сердце города Отче рад! 

Всё в тебе мне дорого Отчий град! 
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Припев тот же 

Окончание: Повтор 1- го куплета 

 

28.03.2010 г. 

©Copyright: Виктория Юдина, 2015 

Свидетельство о публикации №115012901722 

 

31 мая 2011 г., в день города, эту песню Виктория ис-

полняла на стадионе в городе Дзержинске. Тогда была дана 

очень высокая оценка её выступлению. В творческих кругах 

тогда, говорили: «Выступила так… Москва отдыхает…» 

При том при всём, что Виктория, если говорить на му-

зыкальном сленге, всего, лишь разогревала стадион перед 

выступлением Натали. Продолжая тему благотворительного 

концерта, хочу сказать, что публика очень тепло принимала 

Викторию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концерт длился более двух часов, и это явно по вре-

мени больше, чем было заявлено. 
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Зал не отпускал Викторию. Сколько приятных слов 

было сказано в её адрес, сколько пожеланий, она просто 

утопала в цветах… 
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После концерта подходили посторонние люди и про-

сили автограф, желали приобрести диски с её песнями.  
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Ну и, конечно же, была фотосессия. Я хочу Вас позна-

комить с некоторыми кадрами с этого благотворительного, 

авторского, юбилейного концерта. 
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Виктория: 

- А  это  мой  сыни ще…! 
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Но вот то, чего Виктория явно не ожидала тогда, это 

то, что на её концерт придут друзья детства, с которыми она 

не виделась более двадцати лет. Какой трогательной была 

их встреча! Сколько радости было, удивления и счастья… 
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Кроме того, на этом концерте присутствовали и те 

друзья и ученики, с которыми Виктория познакомилась со-

всем недавно. Иных она видела в живую впервые. 

. 
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А сколько тех, о которых Виктория даже и не подоз-

ревала. Ведь о том, что они были на концерте, Виктория уз-

нала позже, уже из переписки. Я смотрела тогда на Викто-

рию и понимала, что в этот момент на земле нет человека 

счастливее, чем она. Да и могло ли быть иначе? Концерт в 

родном городе прошёл с аншлагом, друзья, цветы, улыбки и 

слёзы счастья от происходящего в тот дивный вечер. Мы 

встретились с Викторией взглядом. Она улыбнулась, а глаза 

её словно кричали мне: «Любаха, я это сделала!..» 

 

*** 

Вот уже стихли голоса. Опустел зрительный зал, и ос-

ветители давно погасили свет. Мы же с Викторией всей 

бандой уединились в гримёрке, и за песнями под гитару, да 

историями из юности провели ещё добрых часа три, а мо-

жет и больше. За временем мы тогда не наблюдали, ведь в 

тот момент мы были по-настоящему счастливы, а счастли-

вые люди, как известно, часов не наблюдают. 
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В непринуждённой, весёлой обстановке мы пели под 

гитару. Звучали песни юности и авторские песни Виктории. 

Даже я сподобилась исполнить тогда пару песен, аккомпа-

нируя себе на гитаре. Виктория прямо-таки всучила мне ги-

тару в руки и сказала: 

- Пой давай!.. 

 

От неожиданности у меня задрожали тогда: и руки и 

голос. Хотя правильнее было бы сказать, что мандраж по 

мне прошёлся как каток по свежеуложенному асфальту, 

всей своей мощью и по всему телу. И я отбарабанила на ги-

таре, исполняя песни, и даже, на удивление самой себе, во-

шла в раж. В таких случаях говорят: 

- И Остапа понесло... 

 

Так занятно сейчас, спустя годы, смотреть видео с тех 

посиделок после концерта. И совсем не потому, что мы бы-

ли тогда моложе. Совсем нет! Для нас это просто история, 

история этого замечательного концерта, встречи старых и 

новых друзей, и история нашей первой встречи, история 

нашего знакомства. Правда тогда я даже и не догадывалась, 

что Виктория потихоньку записывала всё происходящее. 
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Поймет не тот, кто много видел, а 

тот, кто много потерял, простит не 
тот, кто не обидел, а тот, кто многое 
прощал. И счастья встречи не узнает, 
кто расставаньем не дышал, лишь 

тот, кто многое теряет, тот цену 
многому познал! 

 
Автор неизвестен 

 

Глава 7. Мы расстаёмся, чтобы 
встретиться вновь... 

 
у вот и закончился этот богатый эмоциями день. Он 

плавно пересёк барьер полуночи и нам, как бы это-

го не хотелось, нужно было расставаться. 

Мы вызвали такси, погрузили в него гитары, цветы, сумки 

ну и, конечно же, себя любимых, и отправились восвояси. В 

такси Виктория сказала, обращаясь ко мне: 

- Заезжаем в гостиницу. Ты забираешь свои вещи и 

мы едем ко мне домой. 

 

Смутно соображая, чтоб оценить всё происходящее, я 

мотнула головой в знак согласия. Подъехав к гостинице, я 

метнулась на четвёртый этаж за своим небольшим багажом. 

Офигеть от происходящего и включить мозги я смогла 

только тогда, когда такси примчало нас к дому Виктории. 

Но оценивать ситуацию мне было некогда, так как при-

Н 
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шлось помогать Виктории затаскивать в квартиру: гитары, 

сумки, ну и, естественно, цветы, которыми был забит весь 

багажник и салон такси. 

Я не буду подробно описывать события этой ночи. 

Пусть это останется за кадром. Скажу только лишь, что мы 

с Викторией просидели тогда на кухне чуть ли не до самого 

утра. Пили чай и разговаривали, смакуя впечатления, кото-

рые нам подарил прошедший день. Энергетика, которой 

было наполнено жилище Виктории, словно растворялась во 

мне и от этого, мне было как-то тепло и уютно. Я тогда си-

дела на её кухоньке и думала: 

- А смогла бы я вот так, взять и пожертвовать все 

заработанные средства в фонд больницы, или 

детского дома? 

 

И знаете? Как бы я не льстила себе любимой, но... 

Можно много искать для себя оправданий, но, остава-

ясь наедине со своею совестью, я понимала, что не дотяги-

ваю до такого вот поступка. 

Что ещё осталось у меня в памяти с той необычной 

ночи? Как Виктория пыталась в ночи накормить меня. 

Только у меня, почему-то, тогда не лез кусок в горло. Ви-

димо духовной пищи оказалось моему организму тогда дос-

таточно. Единственно, что смогла впихнуть в меня в эту 

ночь Виктория, так это несколько ложечек мёда. И мне 

пришлось подчиниться этому только лишь для того, чтоб 

успокоить свой внезапно возникший кашель. 

Потом короткий сон, суетное утро и сборы в обратный 

путь. Виктор, муж Виктории, сказал, что отвезёт меня в 

Нижний Новгород на вокзал к поезду. И я, хоть и порядком 

смущалась этому обстоятельству, но всё же была рада. 

И вот машина мчит меня к вокзалу по автостраде. Мы 

под песню О. Митяева «Изгиб гитары жёлтой» - именно 

она звучала тогда из магнитолы авто, прощались с Виктори-
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ей, которая спешила на репетицию, сборного, благотвори-

тельный концерта. Так как вечером в колледже культуры 

должен состояться концерт, на котором Виктория будет вы-

ступать в качестве участника и ведущей концерта. 

Я не помню, о чём мы тогда говорили с Викторией, но 

уезжала я тогда с лёгкой грустью. Виктория, видя это, ска-

зала улыбаясь: 

- Не грусти! Мы расстаёмся, чтобы встретиться 

вновь... 

 

Я простилась с Викторией и продолжала путь, устро-

ившись в одиночестве на заднем сидении авто. Виктор, 

включил диск с песнями Высоцкого. Я слушала песни, и ав-

томобиль всё дальше и дальше увозил меня, от города дож-

дя. 

У вокзала в Нижнем, мы простились с Виктором. Я 

поблагодарила его за гостеприимство и сказала: 

- Я рада, что приехала в Дзержинск. Рада, что 

познакомилась с вами. Рада, что узнала ближе 

Викторию. Она необыкновенная! Она такая, какая 

есть! Она настоящая! 

 

*** 

Мой поезд прибыл на вокзал точно по расписанию. Я 

протиснулась в свой плацкартный вагон, бросила сумку на 

полку, скинула верхнюю одежду и ещё долго смотрела в 

окно. Мимо меня проносились, казалось уже знакомые мне 

деревья, вдали уже начали поблёскивать далёкие огни, и по-

езд всё дальше и дальше уносил меня от города, который 

стал мне за эти дни родным. 

Я прокручивала в голове всё происходящее за эти дни: 

и встречу, и концерт, и расставание. Сами собой откуда-то 

взялись строчки: 



ПРОФЕССИОНАЛ, или опыт длиною в жизнь  59 

 
- Город, неведомый город, город ночных фонарей. 

Близок ты стал мне и дорог. Дорог и как-то родней... 

 

Так у меня родился песенный текст. На этот текст, уже 

по приезду домой, я наложила мелодию. Вот слова этой 

песни: 

 

 

Город дождя (Песня) 
 

Вступление: 

Город. Неведомый город 

Город ночных фонарей. 

Близок, ты стал мне и дорог 

/Дорог и как-то родней./-2 р. 

_________________________________ 

 

1. Ну, вот и всё. «Прощай…» - тебе шепчу. 

Под звук гитары, что с изгибом жёлтым. 

Машина мчит к вокзалу. Я спешу. 

И путь мой будет, не таким уж долгим. 

Ох! Не таким уж долгим. 

 

Припев: 

В метели, я еду в метели, 

В мороз, белый снег декабря. 

Там ели, пушистые ели, 

/Но нет там, представьте, дождя./-2 р. 

_________________________________ 

 

2. Хрипит динамик, мыслям счёта нет… 

Высоцкий жжёт мне песнь про Мону Лизу. 

Вокзал, перрон, вот поезд и билет… 
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Я еду в город, что зимой пронизан 

В город, что зимой пронизан. 

 

3. Смотрю в окно, всё было как вчера… 

Стою впервые робко на перроне 

- Привет…!- сказала я тебе тогда, 

А дождь игриво мне ласкал ладони. 

Игриво мне ласкал ладони. 

 

Окончание: 

Город. Неведомый город. 

Город ночных фонарей. 

Близок, ты стал мне и дорог 

Дорог и как-то родней. 

 

В метели, я еду в метели, 

В мороз, белый снег декабря. 

Там ели, пушистые ели, 

/Но нет там, представьте, дождя./-2 р. 
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Р/S. Встреча с чем-то новым, прекрасным, это как 

подарок свыше. Мне недавно посчастливилось побы-

вать в городе дождя. Познакомиться с прекрасны-

ми людьми, увидеть то, о чём и не мечтала. Это так 

здорово! 

Л.Н. 

__________________________________________________ 

https://www.stihi.ru/avtor/paint08
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Будут у меня ещё песни о Дзержинске. Но тогда я это-

го не знала, равно, как и не знала, приеду ли я ещё в свой 

город дождя. 

В суете повседневных будней своим чередом, день за 

днём отмеряет жизнь своё время. И всё в ней идёт вроде бы 

обычно, и как-то размеренно. И порою кажется, что следует 

она по давно выверенному маршруту. Но жизнь - штука 

удивительная! Почему-то всегда подсовывает сюрпризы. 

Видимо, встреча с Викторией и была для меня тогда таким 

вот сюрпризом. А сколько этих сюрпризов ещё будет… 

Ведь расстались мы с Викторией хорошими приятель-

ницами, а близкими подругами станем гораздо позже. Но 

это будет потом… 
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Познавать означает сопоставлять 

воспринятое извне с внутренними 
идеями и выносить суждение о том, 
насколько то и другое совпадает. 

 

Автор неизвестен 

 
Глава 8. Различны! Прошу не пу-

тать!.. 
 
ассказ о Виктории Юдиной был бы у меня не со-

всем полным и даже, я бы сказала, он был бы ни-

чтожно скудным, если бы я не написала сейчас о её 

детище. А точнее, о её школе аккомпанемента. И эта задача 

для меня довольно-таки непростая. Да и как можно расска-

зать о бессонных часах, проведённых Викторией за компь-

ютером? О мыслях, которые среди ночи не давали ей покоя? 

Как рассказать о курсах, которые, словно ребёнок, рожда-

лись в муках? Как рассказать об уникальной методике обу-

чения, которая основывалась на многолетнем опыте препо-

давания? А как рассказать о людях, которые встречались 

всё это время на её пути? Как рассказать об учениках, о 

друзьях? Как рассказать о недоброжелателях, которые, 

вставляя ей палки в колёса, помогали Виктории делать от-

крытия, совсем  не подозревая об этом? И всё-таки я попы-

таюсь написать эту главу. И я буду писать её на основе ма-

териалов, которые мне придётся частично позаимствовать у 

Р 
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Виктории с её сайта, блога, рассылок и. т.д. И, конечно же, я 

совершенно не претендую на авторство, перефразируя её 

мысли, которые, кстати, находятся в открытом доступе. Я 

попытаюсь рассказать о её школе ритм-аккомпанемента, 

рассказать просто и кратко, сделав своеобразную выжимку 

самой сути. 

*** 

Основным достоянием школы Виктории Юдиной яв-

ляются люди, то есть её ученики. И это действительно так. 

Общаясь в процессе обучения с её учениками, мне не еди-

ножды приходилось убеждаться в этом. 

Сколько открытости, доброты, чуткости в каждом из 

них! Да и от самой Виктории Юдиной мне часто приходи-

лось слышать: 

- Я горжусь каждым своими учеником! Без ученика 

нет учителя!.. 

 

Но знаете! Мне сейчас подумалось: представляете, ес-

ли Виктория, учитель от Бога, так о ней говорят люди, то 

ученики её не иначе как с Божией искринкой в душе.  

По-другому то и быть не может! И сколько раз мне 

самой, общаясь с её учениками, приходилось слышать слова 

благодарности в адрес Виктории. Иногда прямо продирало 

до слёз. Вот, к примеру, что сказала однажды Виктории её 

ученица Марина Воробьёва из города Чехов: 

- Я молилась, чтоб Бог послал мне такого учителя как 

Вы. И я очень рада, что он послал мне именно Вас. И я 

не сомневаюсь, что Вы действительно учитель от 

Бога! Я преклоняюсь пред Вашим талантом, пред 

Вашим вкладом во всё это. Ведь Вы живёте этим и 

отдаёте своему делу всю себя. И пусть Вас Бог 

благословит обильно. Вас и Вашу семью пусть 

сохранит и спасёт! Благослови Вас Господь! Я 

преклоняюсь перед Вами, Виктория!.. 
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Всё верно! Чужие, здесь не ходят!.. 

Я Вам больше скажу, чужие в школе Виктории Юди-

ной просто не задерживаются. При том при всём, что в эту 

школу, как в храм, вхож всяк человек, который желает 

учиться аккомпанементу на гитаре или пианино. 

И это действительно так, ведь мне доподлинно извест-

но, как Виктория трепетно и тепло, с необыкновенной лю-

бовью и добротой, относится к каждому своему ученику. И 

это не просто слова! Вы уж мне поверьте! 

Заочная школа аккомпанемента Виктории Юдиной за 

годы её существования естественным образом превратилась 

в «Школу творческого развития для взрослых». И это дей-

ствительно неоспоримый факт, ведь методика обучения 

Виктории включает в себя комплекс направлений. И каж-

дый из этих направлений уникален. А это: 

1. Гитара - без нотный, аккордный ритмический 

аккомпанемент для песен; 

2. Пианино - без нотный, аккордный ритмический 

аккомпанемент для песен; 

3. Развитие индивидуальности вашего природного 

голоса, слуха и чувства ритма, чтобы песня звучала 

неповторимо; 

4. Как писать безупречные стихи и тексты песен; 
5. Как сочинять музыку на стихи без знания нот. 

Пять способов. Доступно каждому; 

6. Секреты вокального и исполнительского 

мастерства; 

7. Видеокурс для желающих преподавать начальный 

аккомпанемент на гитаре (для частных уроков); 

8. Сценическое и актёрское мастерство для всех, кто 
учится играть и петь песни под гитару и пианино 

9. Как раскрутить себя или друга-музыканта без 

продюсера. 
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И знаете, что объединяет все эти направления? А объ-

единяет всё это - песня. 

 

                   Во главе всего - ПЕСНЯ! 

 

Отсюда и родилось такое вот понятие как «свобод-

ный, песенный аккомпанемент». 

И впервые это понятие было введено в классифика-

цию аккомпанемента совсем недавно, опытным музыкан-

том и педагогом Викторией Вадимовной Юдиной. Сейчас 

мне бы хотелось немного подробнее поговорить с Вами о 

свободном песенном аккомпанементе. На первый взгляд, 

казалось бы, всё просто. Свободный песенный аккомпа-

немент - смысл слов говорит сам за себя, но дело в том, что 

именно это словосочетание рождает иной гитарный класс, 

совершенно отличный от привычного, академического. 

 

Свободный песенный аккомпанемент, это гармо-

ническое и ритмическое сопровождение голоса при 

не академическом исполнении песен. 

 

Истоки данного вида игры на инструменте уходят да-

леко вглубь времён. Так как данный вид искусства «вышел 

из народа», которому всегда хотелось украсить свой быт и 

досуг песней. Поэтому, и только по этому, главным крите-

рием этого аккомпанемента, наряду с вокальными возмож-

ностями исполнителя, является песня. Песня, которая нико-

гда не звучит одинаково. Она как птица, стремящаяся 

ввысь, несущая за собой эмоции исполнителя, его жизнен-

ную позицию и мироощущения. Песню не подгонишь под 

шаблон. И это естественно, ведь каждый аккомпанирующий 

себе человек привносит в свою игру авторскую, присущую 

только ему, манеру исполнения. Свободный песенный ак-



66  Любовь Нестерова 

 
компанемент универсален не только тем, что может соче-

тать в себе элементы различных музыкальных стилей, но и 

тем, что данный класс аккомпанемента доступен любым 

слоям населения, ввиду того, что он не скован академиче-

скими рамками, в частности нотной грамотой. Ещё одно 

достоинство свободного песенного аккомпанемента это то, 

что он — аккордный. 

Аккордная техника исполнения является приорите-

том свободного стиля игры. Она достаточно легка в освое-

нии. Я сейчас говорю именно о современном или эстрад-

ном аккордном аккомпанементе. И этот класс аккомпа-

немента достаточно молодой! И до недавнего времени ни-

кто всерьёз не занимался его развитием. Почему? Причин 

этому множество. Основная и главная причина — это то, 

что, к сожалению, не просто, ой, как не просто рушить шаб-

лоны. В нашем случае шаблоном я называю систему акаде-

мического образования. Как же возможно идти против те-

чения? Ведь современный аккордный аккомпанемент до 

недавнего времени воспринимался как «безродная собака» в 

стае «элитных породистых академических псов». И сейчас 

зачастую проходится сталкиваться с бестактностью некото-

рых академических музыкантов и преподавателей, которые 

в большинстве своём пренебрегают современным видом 

игры на гитаре, будто его вовсе и не существует. А игру на 

гитаре боем они называют подъездным, дворовым брякань-

ем. И, порою, в категорической форме делают замечания 

тем, кто держит гитару не академическим способом. Викто-

рия Юдина на основе огромного опыта преподавания и ана-

лиза анатомии поведения человеческого тела при аккомпа-

нировании, вывела закономерности положения рук на инст-

рументе, как для классического, так и для современного 

свободного аккомпанемента. Тем самым доказав однобо-

кость этого неверного суждения. Методика обучения Вик-

тории Юдиной основана на принципе «Системы рычагов» 
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или, другими словами, на биофизических особенностях ко-

стной и мышечной системы. Данная методика позволяет 

максимально ускорить сроки осваивания при аккомпаниро-

вании: техники игры, аккордов, многообразия ритмических 

рисунков, как на гитаре, так и на пианино. Термин «Систе-

ма рычагов» классифицирован в аккомпанемент в 2016 го-

ду. И родился он совершенно случайно во время очного за-

нятия Виктории с учеником Дмитрием Поляковым.  

Знакомьтесь! Это ученик Викто-

рии Юдиной — Дмитрий Поляков. 

Ему 14 лет. Он осваивает ритм-

аккомпанемент на гитаре с нуля. Дима 

занимается ещё и борьбой. И на пер-

вом же уроке он дал сразу же чёткое 

определение действиям и объяснени-

ям своего учителя. Тогда он, слушая 

объяснения Виктории о перелёте руки 

с аккорда на аккорд, воскликнул: 

- Ничё се! Походу, система рычагов везде рулит!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И действительно, наш скелет — как трансформер, со-

стоящий из рычажно й системы. Поэтому ученики Виктории 

Юдиной с первых же дней знакомства с инструментом, 
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обучаясь по её методике, легко и просто переносят руку с 

аккорда на аккорд. 

*** 

Но вот то, о чём Виктория Юдина пытается докри-

чаться, пожалуй, до всего музыкального мира. 

___________________________________________________ 

 

В идеале у двух видов акустических гитар, классиче-

ской и эстрадной, разные конструкции и техники игры. И, 

естественно, различна музыкальная грамота и под-ход к 

обучению игры на инструменте. При таком раскладе, как 

следствие, должно быть два, очень разных по методике 

обучения, преподавателя. Да что там говорить? У этих двух 

гитар даже миссия — разная. Они — словно две королевы 

двух разных государств! Только вот в реальности не всё так 

радужно. И это печально, ведь от этого страдает, в первую 

очередь, ученик, точнее — новичок, который только-только 

делает первые шаги в освоении аккомпанемента. Научиться 

играть на гитаре и на пианино с нуля или повысить свой 

уровень игры, сегодня хотят многие, но от изобилия ин-

формации, в частности, в интернете, просто кругом голова. 

И от этой неразберихи вместо нужных решений всё больше 

возникает новых вопросов. Так давайте же попробуем 

включить мозги и попытаемся вместе с Викторией Юдиной 

расставить все точки над «Ё» и по порядку во всём разо-

браться. На самом деле, научить человека играть на гитаре 

можно в первый же день. 

Но!: 

1. Не все учителя знают, как это сделать; 
2. Не все ученики понимают, как их должны обучать; 

И главное! 

3. Не все знают, что гитара гитаре рознь, и учитель 
учителю, кстати, тоже. 
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Теперь представьте! Представьте, что хоккеистов 

вдруг начнёт тренировать тренер по фигурному катанию. 

Начнёт тренировать только лишь потому, что он виртуозно 

скользит по льду. Представили себе хоккеиста, который ве-

дёт шайбу к воротам противника и при этом выполняет 

прыжки «двойного тулупа»? Ну и как? 

Совершенно очевидно, что в итоге хоккеист ни шайбу 

в ворота не забьёт, ни прыжок не выполнит. Ведь ему не по-

зволит это сделать, как минимум, экипировка.  

Или вдруг, ни с того ни с сего, баскетболистов при-

мется тренировать тренер по футболу. И на первой же тре-

нировке заявит игрокам: 

- Мяч руками не трогать!.. 

 

Чему, спрашивается, сможет их научить такой вот го-

ре-тренер? 

Или, к примеру, доверите ли Вы оперировать желудок 

профессиональному стоматологу, только потому, что суще-

ствует прямая связь между желудком и зубами? Бред! Ко-

нечно же, это — бред! Ведь мы с Вами знаем, что мяч мячу 

— рознь, а специфика работы хирурга-стоматолога и хирур-

га, оперирующего, предположим, язву желудка, кардиналь-

но отличается. А теперь давайте разберёмся с гитарами и 

стилями игры. Это тоже важно знать, обучаясь игре на ги-

таре. Гитарные стили: джаз, рок, блюз, шансон, романс, 

бардовская песня, классика и так далее, прежде всего, опре-

деляет техника игры на гитаре. Но не все знают, что: 

 

Техника игры напрямую зависит от положения ги-

тары в руках музыканта и его пальцев на грифе. 

 

Незнание этих истин — одна из причин долгого обу-

чения, а зачастую, даже отсутствия результата. Но обо всём 

поговорим по порядку. 
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Итак, гитары... 

Я не буду сейчас рассказывать Вам обо всех сущест-

вующих гитарах. И это совсем не признак моей неосведом-

лённости в этом вопросе. Просто это тема достаточно об-

ширная, чтобы я могла подробно осветить её в этой главе. 

Поэтому я предлагаю Вам ограничиться рассказом об аку-

стических гитарах. И сейчас мы с Вами поговорим о двух 

основных видах акустических гитар, эстрадной и класси-

ческой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭСТРАДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАССИЧЕСКАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА 
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Эстрадная гитара по своей форме может быть доста-

точно разнообразной, классическая же, в отличие от неё, 

имеет всегда одну форму. Обычно, эстрадной называют ги-

тару с металлическими струнами, а классикой с нейлоно-

выми. Так уж повелось, хотя они обе акустические. Натяни-

те на эстрадную гитару с моднячим барабаном нейлон, и 

она превратится как бы в классическую гитару, и наоборот. 

Стоит отметить, что эстрадная гитара классического вида 

охотно используется многими популярными музыкантами, 

но в гриф такой гитары встроен анкерный стержень, уси-

ливающий конструкцию для натяжения металлических 

струн. Игра на классической гитаре является академиче-

ской. А теперь давайте рассмотрим, насколько различна по-

садка исполнителей при игре на классической и эстрадной 

гитаре. Посадка исполнителя, играющего на классической 

гитаре, бывает двух видов. 

 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ 

 

1. Сесть на край устойчивого стула; 

2. Левую ногу нужно поставить на 

небольшую подставку, высотой 10-

15 см. (Высота подставки 

подбирается индивидуально); 

3. Гитара выемкой обечайки ставится 

на бедро левой ноги; 

4. Головка грифа находится при этом, 
на уровне плеч, не выше уровня глаз; 

5. Правая нога отводится от левой 
ноги так, чтобы инструмент 

находился в устойчивом положении. 
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ВТОРОЙ ВАРИАНТ 

 

Классическая посадка 

женщин отличается от 

мужской лишь тем, что 

женщины, как правило, 

отводят правую ногу, сгибая 

в колене и опираясь на кончик 

ступни, несколько назад. 

Рекомендуется также 

дамам воспользоваться более 

высоким стулом, данное 

обстоятельство не позволит 

им широко отставлять 

левую ногу от правой ноги. В 

этом случае исполнитель, а 

точнее исполнительница, выглядит более красиво и 

элегантно. 

 

Обратите внимание, большой палец левой руки ис-

полнителя спрятан за грифом. Именно таким образом по-

ложено держать руку на грифе при академической игре. Иг-

ра на классической гитаре стоя исключена по определению. 

Струны у классической гитары, как я уже говорила, 

нейлоновые. Гриф гитары исполнитель при академическом 

исполнении произведений располагает под углом. Осанка 

исполнителя ровная. 

По этим признакам мы с Вами и отличаем академиче-

ского исполнителя от исполнителя современных эстрадных 

жанров. Нотная и музыкальная грамота — одно из обяза-

тельных условий обучения на классике. Владея нотной и 

музыкальной грамотой, исполнитель сможет сыграть любое 

классическое произведение, или современную композицию. 

Преподавателей классической гитары готовят в музыкаль-
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ных училищах. Академические знания и практические на-

выки в полном объёме способен дать именно такой учитель, 

либо профессиональный музыкант-классик. 

Теперь рассмотрим посадку и положение гитары в ру-

ках музыканта современных эстрадных стилей. Данная 

посадка отличается от классической. И на самом деле, это 

более простой способ держать гитару. Здесь не требуется 

подставка или какие-то иные приспособления под ногу. 

1. Садимся на жёсткий, устойчивый стул без поручней; 

2. Ставим гитару на бедро правой ноги; 
3. Гриф гитары при этом, немного приподнят, т.е. почти 

параллелен полу; 

4. Гитара при такой посадке имеет 3-и точки опоры: 

правая нога, грудь и предплечье правой руки. 

 

Гриф гитары в такой по-

зиции приходится посто-

янно поддерживать левой 

рукой. Исполнитель за-

трачивает на это неболь-

шие дополнительные уси-

лия, но зато движения его, 

при игре на гитаре, более 

раскрепощены и свобод-

ны. Большинство рок-

музыкантов, когда играют 

из положения сидя, при-

держиваются именно та-

кой манеры держать гита-

ру.  

Ах, да! Стоит заметить, 

что девчонкам, играя на гитаре в такой позиции, рекомен-

дуется сидеть в положении нога на ногу. Хотя современные 

исполнительницы довольно часто выступают в брюках, так 
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что мужская манера держать гитару, зачастую, вполне уме-

стна. Всё дело вкуса! Что общего мы видим между этими 

двумя музыкальными направлениями? 

 

НИ-ЧЕ-ГО! 

 

Расположение гитары в руках исполнителей заметно 

отличается. Именно это различие смущает начинающего ги-

тариста. И ему действительно нелегко в этом сразу разо-

браться. Ещё хотелось бы обратить Ваше внимание на 

большой палец левой руки. Точнее на то, как большой па-

лец левой руки расположен на грифе в данном случае. 

Большой палец левой руки в исходном положении по-

хозяйски уютно и эстетично располагается на ребре грифа. 

Вот так: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палец на грифе и горизонтальное положение гитары 

— это не ущербность. Именно так можно играть настоя-
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щий Ритмический Аккордный Аккомпанемент разным 

боем! 

Но об этом, к сожалению, мало кто знает. Обычно, 

своим ученикам Виктория говорит так: 

- Не рукам должно быть удобно на гитаре, а гитаре 

должно быть удобно в руках. 

 

Вот ещё одно разногласие, если можно так сказать, 

двух гитар. И это действительно важно знать человеку, ко-

торый решил обучаться игре на гитаре. Я уж не говорю о 

том, что для преподавателя аккомпанемента это — непре-

ложная истина. И - ещё одна «непререкаемая аксиома» ака-

демических гитаристов из серии «правильно — неправиль-

но». 

Вот таким должно быть положение правой руки над 

струнами в ритм-аккомпанементе. 

И это — ПРАВИЛЬНО! 

При исполнении произведений на классической гитаре 

такое положение правой руки не просто недопустимо, а не-

возможно. 
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И наоборот, положение правой руки над струнами при 

игре на классической гитаре должно быть таким. 

И это — ПРАВИЛЬНО! 

Соответственно, при исполнении ритм-

аккомпанемента данное положение руки недопустимо и 

невозможно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот ещё одно доказательство неведения преподава-

телей классической гитары, когда они стремятся выровнять 

спину ученика. Ещё одно подтверждение того, что академи-

ческий подход к обучению исключает игру ритмичным бо-

ем. 

Обратите внимание на фотографию ниже. Стоит толь-

ко поменять положение гитары с эстрадного на классиче-

ское, и ладонь оказывается в аккурат поперёк струн, осанка 

же выпрямляется автоматически. А ведь Виктория просто 

поменяла положение гитары, положение руки при этом ос-

тавалось неизменным. Всё и встало на свои места. Вот и по-

лучается — что правильно в академической игре, является 

неправильным в игре на эстрадной гитаре и наоборот. 
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Положение гитары само диктует посадку и осанку, в 

этом случае наше тело умнее головы. От осанки напрямую 

зависит положение рук на гитаре. От положения обеих рук 

зависит нужная техника игры на гитаре, под которую и за-

точена мышечная память кистей и пальчиков музыканта. 

Классическая гитара исключает «палец на грифе», 

равно как и горизонтальное положение гитары не имеет от-

ношения к позиции «палец за грифом». 

Научиться аккомпанировать на гитаре, конечно, мож-

но и так. НО!.. Песенный аккомпанемент при этом будет 

скудным. Есть, пожалуй, одно исключение, когда палец у 

эстрадника находится за грифом, это бывает в том случае, 

если размер его руки не способен обхватить гриф, ввиду 

полной ладони и коротких пальчиков. 

Такой музыкант знает, что его возможности на гитаре 

ограничены, но старается максимально поместить палец на 

гриф. Подлинный учитель эстрадного ритмического акком-

панемента в таком случае обязательно говорит ученикам об 

этом важном условии. 

Во время игры на гитаре боем музыканты, как прави-

ло, непроизвольно отстукивают ритм ногой, и всегда ис-

кренне передают сюжет песни мимикой и телом. Какое уж 

там следить за осанкой, плечевым аппаратом и направлени-
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ем копчика, как рекомендуют преподаватели смешенного 

формата обучения (если это, конечно, не романс или бар-

довская песня). 

Исполнителя шатает ритмами, тело каждой клеточкой 

проживает эмоциональный сюжет песни, гитара от ярких 

ударов по струнам ходит ходуном! 

Драйв! Страсть! Жизнь! А разве сюжетные песни 

можно исполнять как-то иначе? Разве не так мы хотим иг-

рать? 

А вы знали обо всём этом? Скорее всего, нет. К сожа-

лению, этого не знают и академические преподаватели, ко-

гда вызываются обучать ритмическому аккомпанементу — 

бою на эстрадной гитаре. Но как мы с Вами уже знаем, эти 

два вида игры на гитаре не имеют между собой ничего 

общего. 

 

 Различны! Прошу не путать!.. 

 

Почему же такое расхождение в обучении игре на ги-

таре? Ничего удивительного. Дело в том, что ритмический 

аккомпанемент, как на гитаре, так и на пианино на офици-

альном уровне нигде и никогда не преподавался, поэтому и 

официальных преподавателей нет. Но как мы знаем, эст-

радный ритмический аккомпанемент это молодое стре-

мительно развивающееся музыкальное направление. 

Преподаватель этого гитарного класса — это новая 

специальность и престижная профессия будущего. 

Но пока ещё уроки игры на гитаре акустической по-

даются непрофессионально, нет образца, на который можно 

было бы опираться. И нам ничего не остается, как обратить-

ся за помощью к тем, чьи песни мы любим и поём. Ведь их 

гитарная энергетика и побудила нас всех взять в руки гита-

ру. Помните исполнение песен под гитару аккордным ак-
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компанементом, которое мы могли видеть на экранах теле-

визионных видео приёмников, на концертах, на танцпло-

щадках, слышать на плёнках в конце двадцатого века? Пом-

ните песни наших кумиров? 

А ведь это, практически, все самоучки, которые нау-

чились сами играть на гитаре и клавишах. Они сами осваи-

вали аккорды, сами придумывали ритмы, и придумывали 

аранжировки. 

Сам же образовательный класс эстрадной гитары и 

современного пианино только-только набирает обороты в 

наши дни, к концу второго десятилетия двадцать первого 

века, и стремительно распространяется с помощью интерне-

та. Метод обучения современной гитаре и пианино только 

формируется через огромный опыт музыкантов-практиков, 

играющих в самых разных стилях, но ставящих во главу уг-

ла именно песню. Песни этих всем известных авторов, эст-

радных музыкантов мы, практически все, готовы петь бес-

конечно! 
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Поглядите как «неправильно» играют наши с Вами 

кумиры. Делайте соответствующие выводы! Вы тоже счи-

таете именно так? 
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Все фотографии, что собраны в этих коллажах, находятся в открытом доступе в 

интернете. 
 

Сейчас в интернете крайне редко можно встретить ви-

деошколу, где бы на первом уроке учитель предложил уче-

нику позицию большого пальца на грифе, или, как Викто-

рия это по-простецки с юмором называет, позицию «КРЮК 

НА ГРИФЕ». Да и смочь внятно объяснить, для чего этот 

крюк нужен и как желательно, располагать саму кисть на 

грифе - в этом, по крайне мере, нужно просто разбираться и 

понимать, что именно удобно с поставленными руками нау-

читься играть на гитаре и петь любимые песни можно сра-

зу! К сожалению, сейчас очень часто приходится сталки-
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ваться, по меньшей мере, с нечистоплотностью, горе препо-

давателей, которые упорно из-за своей некомпетентности 

стараются смешивать две совершенно разные школы — 

классическую и современную. Этого делать категорически 

нельзя, так как у этих двух школ, по меньшей мере, очень 

разные цели. Виктории Юдиной, как преподавателю акком-

панемента на двух музыкальных инструментах, доподлинно 

известно много случаев, когда в руках учителей-

самозванцев мечта человека, желающего научиться играть 

на гитаре или пианино, медленно и мучительно умирает. 

Мечта, которую он, возможно, лелеял всю жизнь. А когда, 

наконец-то появляется возможность воплотить её в жизнь, 

почему-то доверяют её такому вот «приветливому учителю-

бизнесмену». Как же хочется предостеречь несведущих но-

вичков от ошибок. И хочется не просто говорить, а кричать 

о том, чтоб они не доверяли, своё музыкальное образование 

кому попало. В школе Виктории Юдиной очень много дела-

ется для того, чтобы люди прозрели, и не тыкали пальцем в 

небо. И знали хотя бы минимум того, чему должен соответ-

ствовать учитель нового класса «Свободный аккордный 

аккомпанемент», как на гитаре, так и на пианино. Ведь, 

обращаясь к врачу, мы стараемся узнать как можно больше 

о его опыте и отзывах пациентов о нём. Так почему же, до-

веряя свою мечту, нам не поступать точно так же? К сожа-

лению, ниша аккордного аккомпанемента сегодня, в боль-

шинстве своём, это дутый бизнес, где все учителя друг дру-

га пересказывают, но каждый при этом называет себя авто-

ром уникальных методик. Настоящих мастеров своего дела, 

которые ответят на любой вопрос по работе с песней, воз-

никший у ученика, и помогут разрулить любую возникшую 

сложность в обучении ученика, пока ещё очень-очень мало. 

Но вы можете распознать их по трём основным признакам. 

Обратите внимание на: 

1. Результаты и успехи учеников; 
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2. Множество фотографий и видео, подтверждающих 

творческий путь и опыт преподавателя - до выхода в 

интернет; 

И ещё один важный критерий: 

3. Они не называют свои школы «профессиональными». 
 

Потому что достаточно компетентны, чтобы адекватно 

оценить сегодняшнюю ситуацию в области преподавания 

аккомпанемента на акустической ритм гитаре с металличе-

скими струнами. Они знают, что чётких критериев оценки 

профессионализма в действиях преподавателей этого гитар-

ного класса сегодня ещё нет. На сегодняшний день школа 

Виктории Юдиной — единственная школа, которая предла-

гает своим ученикам новые полнокровные современ-

ные гитарные и фортепианные классы. Ведь анатомии пес-

ни и природе песенной гармонии, то есть мелодии и аккор-

дам, как это ни прискорбно, никогда не обучали в музы-

кальных школах, и, к сожалению, не обучают, и по сей день. 

На основе огромного, многолетнего опыта преподавания 

Виктория Юдина создала очень востребованный сегодня 

современный гитарный класс: «Аккомпанемент на аку-

стической ритм гитаре» по эксклюзивной методике «Сис-

тема рычагов». Ею, музыкантом-практиком с огромным 

опытом исполнительской, концертной и преподавательской 

деятельности на протяжении всей её творческой жизни, был 

сформирован и разработан метод обучения без нотному 

аккордному аккомпанементу и ритму для взрослых, 

чтобы люди в кратчайшие сроки смогли научиться красиво 

и классно себе аккомпанировать. Виктории Юдиной выда-

ны Свидетельства о регистрации объектов авторского права 

на всё курсы, созданные ею. Вот некоторые из них: Автор-

ская видеопрограмма «Школа ритма на гитаре», обу-

чающая видеопрограмма «Аккомпанемент и ритм на 
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пианино», подтверждающие её авторские права на эти уни-

кальные действующие методики преподавания: 
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Только человек, насыщенный верой в 

себя, осуществляет свою волю, прямо 
внедряя её в жизнь. 

 
©Максим Горький 

 
Глава 8. Да кто бы сомневался?.. 
 
ытаясь понять из чего складывается профессиона-

лизм, я всё больше и больше убеждаюсь в том, что 

это комплекс человеческих качеств личности: на-

выков, умения, знаний и каких-то индивидуальных жизнен-

ных позиций. И всё это складывается из определённого 

жизненного опыта, в данном случае, из опыта Виктории 

длиною в целую творческую жизнь. И этот опыт Виктории 

— настоящие сокровища, которыми она так искренне и от 

чистого сердца делится со своими учениками. 

 

*** 

Сегодня многие преподаватели в интернете обещают 

научить играть на инструменте быстро. И даже пытаются 

научить исполнять песни под аккомпанемент, ссылаясь на 

свой большой опыт выступлений и преподавания. 

Но далеко не каждый может этот опыт подтвердить 

документально. А ведь это резонный вопрос: 

- Где эти документы? Где материалы, 

подтверждающие причастность к тому, чему 

П 
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пытаетесь обучать? Где документы, 

подтверждающие то, что Вы участник тех или иных 

концертов и фестивалей? Где фотографии и видео с 

Ваших сценических выступлений? 

 

Можно сколько угодно называть себя профессиона-

лом, но без этих фотодокументов Вы всего лишь самопро-

возглашённый пуп Земли. Да и не может, не может человек, 

который всю жизнь, предположим, работал в академиче-

ском хоре, вдруг взять и обучить кого-то исполнять песни 

речевым вокалом под акустическую гитару. И это естест-

венно. Ведь тут, по меньшей мере, различна специфика ис-

полнения песни, как и различно поведение артиста на сце-

нической площадке, про всё остальное я уж просто молчу. 

Как-то в интернете я нашла несколько правил хорово-

го пения. Смеялась от души! Я сама ничего не имею против 

хорового пения, но ведь это другой вид искусства. Поэтому 

«кровосмешение» тут не допускается. 

__________________________________________________ 

 

Правила хорового пения 
 

1. Все поют одну и ту же песню; 

2. Вовремя переворачивайте страницы; 

3. Правильная нота в неправильное время – неправиль-

ная нота; 

4. Неправильная нота в правильное время – неправиль-

ная нота; 

5. Правильная нота, спетая тихо – неправильная но-

та; 

6. Неправильная нота, спетая уверенно – импровиза-

ция; 
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7. Если все, кроме Вас, поют неправильно, пойте, как 

все; 

8. Если Вы не знаете что петь, открывайте рот; 
9. Перестаньте петь, когда все замолчат, даже если 

ноты ещё остались. 

__________________________________________________ 

 

При исполнении песен под гитару также очень важна 

согласованность. Согласованность голоса исполнителя и 

инструмента. На самом деле, гитара всегда чувствует ис-

полнителя. Вам грустно, и гитара грустит вместе с Вами. 

Вы смеётесь, и гитара вторит Вам. Это называется 

единение. Именно этому единению, наряду с аккомпане-

ментом, Виктория и учит своих учеников. Она учит пони-

мать душу гитары и через песни раскрывать всю её красоту. 

К тому же это происходит легко и непринуждённо, как бы 

невзначай. Ведь Виктория Юдина профессионал, и в её 

профессионализме сомневаться не приходится. И совсем не 

потому, что у неё куча наград, дипломов и грамот с благо-

дарственными письмами, совсем нет. А потому, что она 

этот свой опыт собирала по крупицам и несла, через терние 

к звёздам. Она всегда видела и видит в ученике индивиду-

альность, личность. Процесс обучения никогда не был для 

неё односторонним. Ведь это действо обоюдное. Но глав-

ное, она всегда так искренне хочет помочь ученику и при 

этом всегда стремиться сделать занятия интересными. Да 

так, что ученик даже и не замечает, что проходит обучение. 

Именно на этих занятиях со своими очными учениками и 

зарождалась авторская методика Виктории. Потому что за 

каждым вопросом ученика следует ответ, который строится 

на основе выводов и анализа обучающего процесса. 

Сейчас я расскажу Вам одну историю, о которой прак-

тически никто не знает. И именно из этой истории можно 

понять, как Виктория относится к процессу обучения и уче-
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никам. Было это ещё в далёком 2011 году. Тогда я, ни с того 

ни с сего, вдруг стала попи сывать стишки. 

Короче, я, человек совершенно не имеющий ничего 

общего с сочинительством, вдруг решила, если можно так 

сказать, заточить перо и попробовать проявить себя ещё и 

на этом поприще. Типа: 

- Я поэт, зовуся Цветик. От меня Вам всем приветик! 

 

Сами понимаете, что эти опусы сложно было назвать 

стихами. Но ведь я-то этого не знала! Мне тогда казалось, 

что это действительно круто. И пёрло из меня тогда этого 

«добра», как «из рога изобилия». Как же мне хотелось, по-

делится этими своими творениями с кем-то. И так уж сло-

жилось, что Виктория, на мой взгляд, как никто другой под-

ходил для этого. Представляю, какая это была пытка для 

неё. Читать профессионалу опусы с неровной строкой и со-

вершенно сомнительной рифмой без сомненья, нужны же-

лезные нервы. И длилось это до тех пор, пока Виктория не 

решила создать курс «Как безупречно писать стихи и тек-

сты песен», чтоб наконец-то, раз и навсегда, покончить с 

этим безобразием. На создание этого курса у Виктории уш-

ло где-то около двух или трёх месяцев.  

И вот он, созданный ею курс. Курс, который я ждала, 

потому что к тому времени уже начала понимать, насколько 

не совершенны были мои творения. Этот свой курс Викто-

рия мне прислала в ночи , одной из самых первых. 

Скачав, я слушала его и пыталась понять суть. Эмоции 

переполняли меня настолько, что я глотала информацию из 

курса с такой скоростью, что она не успевала задерживаться 

в моём сознании. Что-то не срасталось... 

И я думала: 

- Почему Виктория приводит примеры 

стихосложения, рассказывая о сыне, которого 
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называет Сергеем? Ведь сына у Виктории зовут 

иначе... 

 

И тут, как гром средь синего неба! Бах! Осенило... 

Виктория ведь писала о моём сыне! Меня аж в жар 

бросило! Тогда я поняла, что этот курс Виктория старалась 

создать, таким образом, чтоб он был мне наиболее понят-

ным. Она ведь пыталась донести до меня суть стихосложе-

ния через эмоции, которые были мне близки и дороги. Ко-

нечно, остальную часть курса я уж дослушивала со слезами 

на глазах. Затруднительно сейчас сказать, что из пройден-

ного материала было той ночью мне понятным, а что — нет. 

Эмоции мешали. Ведь мне никто никогда ещё не делал та-

кого вот подарка. Сейчас, вспоминая эту историю и те дав-

ние чувства, чтобы описать их, понимаю, что сделать это 

просто невозможно. Потом Виктория уж скажет мне: 

- Любаха, я этот курс, писала для тебя! Но об этом 

никто не узнает. Быть может, он пригодится ещё 

кому-нибудь? Я буду этому только рада! 
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Да если бы Виктория тогда знала, насколько удиви-

тельный родился у неё курс. Ведь она умудрилась не просто 

раскрыть формулу стихосложения, она раскрыла тайну. 

Тайну, которую словами рассказать, не просто сложно, а не 

реально, по сути. И в самом деле, как рассказать, откуда 

приходят стихи? Как научить правильно и красиво форму-

лировать мысль в зарифмованных строчках? Как научить 

слышать музыкальность в словах? А ведь это всё нужно по-

нимать! А понимаючи, нужно, по меньшей мере, ещё и су-

меть рассказать. Теперь, спустя годы, могу сказать, что этот 

курс успешно протестирован. И теперь я точно знаю, что: 

 

Научиться писать стихи может каждый, но 

только если этого захочет! 

 

И это доказала наша «стихоплётная банда», которая 

спонтанно была мною собрана для того, чтобы учиться по 

курсу Виктории писать стихи и тексты песен. Нам хотелось 

научиться, не просто писать стихи и песни, а писать их 

безупречно. 

На протяжении целого года мы увлечённо работали по 

курсу, выполняя задания. И этот наш, казалось, нереальный, 

экспериментальный проект, дал совершенно реальные ре-

зультаты. А если сказать проще, мы этим проектом доказа-

ли, что стихосложение подвластно простому человеку ведь 

по сути, гениями не рождаются, ими становятся. За исклю-

чением, пожалуй, единичных, очень исключительных слу-

чаев. Другое дело, что не каждый это понимает, а может 

быть просто и не хочет понимать. 

Вы со мною не согласны? Но ведь гении себя таковы-

ми-то не считают. По сути, их интересуют совсем другие, 

более глобальные вопросы. Ведь это люди, которые обла-

дают более высокой степенью творческой одаренности, ви-

дящие и осмысливающие мир иначе. К примеру, попробуй-
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те увидеть в полёте семечки одуванчика парашют, или ус-

лышать музыку в шёпоте ветра и шуме прибоя. И Вы на по-

ловину уже гений. Вы и сейчас думаете, что высшая степень 

одаренности – это редкость в нашем мире? А ведь я тоже 

так думала, пока не познакомилась с Викторией Юдиной. 

Ведь я тоже думала, что музыка и стихи для избранных. Но 

время показало обратное. Сейчас я пишу стихи, песни и да-

же исполняю их под гитару. И это при том, что у меня нет 

музыкального образования. В детстве, при поступлении в 

музыкальную школу, мне вообще сказали, что я не имею ни 

слуха, ни голоса. И я с этим вот комплексом дожила до со-

рока двух лет. И только Виктория Юдина, протестировав 

меня, сказала, что я вполне пригодный к музицированию 

человек. Сейчас расскажу Вам, как Виктория учила меня 

петь. Это забавная история происходила со мной тогда, ко-

гда я только-только взяла гитару в руки, и начала обучаться 

игре на гитаре. И вполне естественно, что играя на гитаре, я 

пыталась петь. Только петь, как Вы сами понимаете, у меня 

не очень получалось. Но об этом я узнала от Виктории. Она 

очень деликатно, чтоб не обидеть и не ударить мне по ру-

кам сказала: 

- Любаша, ты не протягиваешь окончания слов, зато 

как классно интонируешь... 

 

Это теперь я знаю, что такое исполнение и пением-то 

назвать было нельзя, скорее это походило на чтение песен-

ного текста под аккомпанемент. Но мне хотелось петь, а 

главное, мне хотелось быть услышанной. Сейчас, вспоми-

ная эти моменты из своей жизни, смеюсь над собою прямо в 

голос. Я же помню, как дома порою звучали тогда возгласы 

сына: 

- Мать, перестань выть! 
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И как-то, прослушав моё очередное завывание, Викто-

рия сказала, что ей нужна моя помощь. Мол, необходимо 

записать ролик с песней для размещения его на сайт. Типа 

нужны видеоматериалы с успехами учеников. И так уж 

сложилось, что видеоролик именно с моим исполнением 

песни под гитару очень ей нужен. Тогда я думала, вот дала 

задачу так дала... 

А с другой стороны, как не помочь-то? Если не я-то 

кто же? 

 

*** 

Вы когда-нибудь записывали себя на камеру? А петь 

пробовали, аккомпанируя себе на гитаре? Вот-вот... 

У меня сразу же из головы вылетали и слова песни и 

аккорды, стоило мне включить на аппаратуре кнопку 

«пуск». Ой, бедные домочадцы! И как они смогли всё это 

выдержать. Последней каплей их терпения был в аккурат 

пятидесятый дубль моего ночного «концерта». Сын не вы-

держал и закричал: 

- Может, хватит? Время три часа ночи... 

Я уже эту твою песню наизусть выучил. 

 

Блин! Я совершенно не следила за временем. А ведь 

мне тоже нужно было на следующий день пылить на рабо-

ту. Увлеклася я, однако! Словом, спустя какое-то время я 

отправила Виктории вымученный свой первый ролик. Она 

заценила его, сделала какие-то там замечания, дав нужные 

рекомендации, и сказала, что надо бы ещё записывать и 

другую песню... 

Короче, на протяжении какого-то времени я записыва-

ла ролики, оттачивая и отрабатывая, то протяжность музы-

кальных строк, то чёткость произношения гласных в словах, 

чтобы достичь нужного результата и всё что-то было не так. 
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И только потом, где-то, через полгода, Виктория мне ска-

жет: 

- Ну, наконец-то, Любаха, я услышала в твоём 

исполнении то, что хотела услышать... 

 

И я поняла, что Виктория тогда своей просьбой моти-

вировала моё желание к обучению. И откуда ей было знать, 

что именно желание помочь для меня самый мощный сти-

мул, побуждающий к действию? Впоследствии у Виктории 

будет создан курс: «Как развить и украсить свой природ-

ный голос». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И это всего лишь маленькие примеры того, как 

рождались у Виктории курсы. И мне, к сожалению, 

неизвестны истории создания остальных курсов. 

Вспоминается только лишь то, что курс: «Летать по 

грифу» был создан в результате заочных занятий с 

ученицей Ольгой Черных. 
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Удивительно, но зачастую вдохновителями Виктории 

в создании курсов были её ученики. Ученики, которыми она 

действительно гордится. За годы существования школы в 

интернете ею создано более 30 видеокурсов. 
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Не бойся, что не получится.  Бойся, 

что не попробуешь. 
 

Японская пословица 

 
Глава 9. Борьба желания и разума 

 
очу рассказать Вам о своём первом опыте 

выступления со сцены. И чуть позже я уж поведаю 

Вам, чем было обусловлено это моё желание. Итак, 

конкурс-фестиваль «Алексеевские гитары». А дело, 

собственно, было так... 

Однажды моя приятельница, гитарист-классист, 

предложила мне поучаствовать в фестивале-конкурсе 

авторской песни и гитарной музыки «Алексеевские 

гитары», который должен был проходить в июне 2012 года 

в пгт. Алексеевка. Районная администрация проводила этот 

конкурс в преддверии Грушинского фестиваля и посвящён 

был этот конкурс 175-летию г. Кинеля. 

Само предложение было для меня неожиданным и, не 

скрою, очень заманчивым. Про меня можно было тогда 

сказать: «И хочется и колется...» 

Да и, понятное дело, ведь на гитаре я играла тогда не 

так давно. К тому же, у меня на тот момент совершенно 

отсутствовал опыт сценических выступлений. Это, конечно 

же, пугало. Но в то же время моё любопытство разжигало 

Х 
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во мне некий кострец желаний, который не давал мне покоя. 

Поделилась своими сомнениями с Викторией, и она мне 

дала по этому поводу дельный совет 

- Любаш, взвесь все «за» и «против», и принимай своё 

единственно правильное решение. В любом случае, не 

попробуешь-не узнаешь!.. Лишив себя возможности 

поучаствовать в этом конкурсе, ты, возможно, 

потом, будешь ругать себя за это всю жизнь... 

 

Итак, решение принято! Теперь предо мной стояла за-

дача выступить со сцены и не опозориться. Свои 

возможности я, как человек здравомыслящий, оценивала 

реально и понимала, что совсем не дотягиваю до уровня 

выступлений подобного рода. Но когда-то ведь нужно было 

начитать. На этом конкурсе мы должны были представлять 

наш город. И, естественно, никому из нас не хотелось 

ударить в грязь лицом. Необходимо было исполнить любые 

две песни. Я же решила исполнить на этом конкурсе две 

авторские песни: «Не грусти» и «Оковы любви». Сейчас, 

конечно же, понимаю, что это не лучшее, что можно было 

бы исполнить, но я рассуждала так: 

- Песни исполняет автор. По меньшей мере, кто 

посмеет сказать, что автор-исполнитель фальшивит 

или поёт неправильно? 

 

Другое дело, что одна из песен должна была 

исполняться «дворовым» боем, и это был единственный 

бой, которым я владела на тот момент, вторая же песня 

должна была исполняться перебором, и я не знала, какую 

же песню исполнить первой. Связавшись с мозгом, решила 

играть сначала боем. Но, кроме этого, я ещё боялась забыть 

текст песен. Потому что от волнения со мной вообще могло 

произойти всё что угодно. 

- Лишь бы в обморок не упасть, думала я тогда. 
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До конкурса оставалось совсем немного времени, а я 

не была уверенна в том, что смогу нормально выступить. 

Тем не менее: «Летать — так летать!.. Только бы не 

улететь слишком далеко». 

 

*** 

Вот и наступил конкурсный день, точнее вечер. День 

потихоньку склонился к закату, и лёгкая прохлада опусти-

лась на город. На городской площади нас ожидало 

маршрутное такси типа «ГАЗель». 

Мы водрузились в него и отправились к месту 

проведения конкурса и уже через двадцать минут были на 

месте. Пред нашими глазами предстала открытая 

сценическая площадка, расположенная в одном из 

городских парков. Специалисты по звуку настраивали 

аппаратуру, а мы тем временем отправились к 

организаторам конкурса для определения очерёдности 

выступления. Заявлено было тридцать участников. Условно 

нас всех поделили на три группы. Я попала в третью 

группу. И должна была выступать за номером двадцать 

семь. Расписавшись в ведомости и уточнив название песен, 

я стала наблюдать за участниками конкурса. Ох! Я Вам 

скажу... 

Чем дольше я всматривалась в участников конкурса, 

чем сильнее меня охватывал озноб. 

- Зачем я вообще согласилась на участие? Тут 

собрались люди с опытом, профессионалы. Какого 

ляда я-то здесь делаю? Вот попала так, попала и 

конкретно.... 

 

Но время, как и события, вспять не повернуть, да и 

после драки, как известно, кулаками не машут. И мне 

пришлось, ожидая своего выхода на сцену, собрать все свои 

нервы и эмоции в кулак. 
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Уже второй час шёл концерт. Участники сменялись 

один за другим, а я тем временем наматывала километры 

вокруг площадки, на которой собралась уже довольно-таки 

внушительная публика. Зрители прибывали. Контингент 

зрителей был более чем разнообразен. И это настораживало. 

Выступление участников конкурса принималось 

слушателями неоднозначно. И это было естественно, ведь 

исполнялись песни и музыкальные произведения разных 

стилей. Кому-то по душе пришлись песни В. Высоцкого, 

кто-то релаксировал от звуков ансамбля классических 

гитар, а иные пели вместе с исполнителем песню О. 

Митяева. Но до меня лишь обрывками тогда доносился 

текст этой песни: 

- А Волга, а Волга 

Широка и глубока, да вон она, она сама. 

Как долго, как долго 

Не давала нам увидеться зима... 

 

И вот на сцену, вышел слепой парнишка. 

Точнее, его за руку вывела на сценическую площадку 

мама. Зрители стихли. Даже парни, выпивающие из горла  

очередную бутылку пива, угомонились, и стали 

внимательно следить за происходящим на сцене.  

Парнишка тем временем настроил свою гитару. И мы 

все, и зрители, и участники конкурса, смотрели на него как 

заворожённые. И вот, Он начал петь песни В. Цоя. Как он 

пел, словами не рассказать. Кто не слышал, тот меня не 

поймёт... 

- Белый снег, серый лёд, 

На растрескавшейся земле. 

Одеялом лоскутным на ней — 

Город в дорожной петле... 

 



100  Любовь Нестерова 

 
Его голос уверенно чеканил слова, которые уносились 

ввысь, растворяясь в пространстве городского парка. Ему 

подпевали. Энергетика этого парня заполняла всё в округе. 

И он, он не ошибся ни в одной ноте, ни в одном слове, ни в 

одном слоге. Рука ходила по грифу, и пальцы зажимали 

струны открытыми аккордами, нащупывая их сверху. Я 

тогда слушала его выступление и понимала, что для него 

каждый аккорд — это своеобразный путь к самому себе. 

Ведь его гитара, по сути, была единственной возмож-

ностью, быть может, самоутвердиться в этом реальном и 

сложном для него мире. И тогда я подумала: 

- Почему я боюсь выйти на сцену? Ну не съедят же 

меня вместе с гитарой, на самом-то деле? Разве я 

меньше этого парнишки хочу петь песни под гитару? 

И вообще, почему я сравниваю себя с 

профессионалами? Вон они также лажают и 

ошибаются, исполняя песни со сцены. Чем они 

отличаются от меня? Только тем, что я с гитарой 

полтора года, а они гораздо дольше... 

 

Эти мысли немного охладили мои эмоции. Чтоб как-то 

отвлечься, я решила проверить ещё раз звучание своей 

гитары. Не успела я вытащить её из чехла, как ко мне 

подбежала какая-то девчонка, выхватила у меня гитару, 

провела рукой по струнам и с уверенностью профессионала 

заявила, что моя гитара — дешёвка. Она, мол, вообще не 

строит. Обидно мне стало за свою гитару. За-брала я гитару 

из рук «много знающей» особы и сказала ей недобро, что, 

мол, разберусь как-нибудь со своим инструментом сама. К 

слову сказать, этот случай научил меня: 

 

Не доверять свой инструмент никому! 

А перед выступлением - в особенности! 
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Так за потоком своих мыслей я не заметила, как подо-

шла моя очередь выступления. Ведущий объявил меня, и я с 

гитарой в руках подня-лась на сцену. Чтобы как-то унять 

дрожь в руках, я поправила пюпитр, на который положила 

текст песен. Поставила более удобно стул, выровняла 

микрофон, в соответствии со своим ростом, и объявила 

название первой песни, которая была заявлена регламентом 

выступления. С первыми аккордами дрожь в теле утихла. 

Голос и звук гитары уносился в направлении зрителей, на 

которых я смотрела рассеянным взглядом, лишь слегка 

касаясь их макушек. Спев первую песню и не дав себе 

передышки, я тут же исполнила вторую. А когда прозвучал 

последний аккорд, я поняла, что вспотела не только я, но 

струны на моей гитаре. Уходила я со сцены вроде бы под 

звук аплодисментов. Всё было тогда как в тумане. Улыбка 

на роже и единственная мысль, которая вырывалась 

наружу: 

- Чтобы ещё раз, да когда-нибудь... 

Да не в жисть... 
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Представьте пружину, которая находится в сжатом со-

стоянии и вот её разжали. Состояние свободы, насыщение 

адреналином, которым, как мне тогда показалось, было 

переполнено всё моё тело. Это равносильно было 

отравлению, ведь концентрация тех, не знакомых мне 

эмоций, оказалась достаточно великой. Что ещё 

вспоминается с того июньского конкурсного вечера? Так 

это, пожалуй, традиционная песня, которую пели все 

участники конкурса: 

- Как здорово, что все мы здесь 

Сегодня собрались... 

 

Потом церемония награждения грамотами и 

нехитрыми призами, огромный торт в виде гитары, который 

я так и не попробовала, и короткая дорога домой. Позже, в 

ночи, я напишу Виктории подробно обо всём, что 

происходило в тот летний вечер. Ведь поделиться этими 

своими эмоциями я могла только с ней. Со своим учителем, 

наставником и другом. Многое ещё чего я не знала тогда, 

выходя на сценическую площадку. Хотя бы то, что на 

открытых площадках нежелательно петь песни под гитару, 

аккомпанируя себе перебором. Но об этом я узнаю потом, 

когда освою видео-книгу Виктории Юдиной «Артист-

сразу!» 
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А тогда, тем летом, я не понимала, что артист — не 

тот, кто поёт на сцене, а тот, кого хочется слушать. Именно 

слушать и совсем не важно, на какой сценической площадке 

он выступает.  

Ценность этого курса в том, что в нём собран весь 

опыт Виктории Юдиной как артиста профессиональной 

сцены. Материал собирался и копился ею много лет. И в 

результате теперь можно узнать все секреты исполнитель-

ского мастерства для тех, кто исполняет песни под свой 

аккомпанемент.  

Вы когда-нибудь задумывались, почему песни одних 

исполнителей хотят слушать, даже если аккомпанемент 

звучит просто, а других, с более высоким уровнем игры на 

инструменте и хорошим вокалом, слушать неинтересно? В 

этой видеокниге можно из первых рук получить все ответы 

на интересующие Вас вопросы. Она, вне всякого сомнения, 

делит жизнь творческого человека на «До» и «После». Это 

редчайшее заветное откровение Виктории Юдиной, которое 

мгновенно превращает новичка в настоящего исполнителя, 

а исполнителя - в артиста. 
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Но, к сожалению, этот уникальный материал 

Виктории копируется нечистоплотными людьми, к тому же, 

копируется с искажениями. Как можно? Как можно, к 

примеру, не сочинив ни одной песни, учить сочинять и 

исполнять, ссылаясь на свой, яко бы, опыт? Чему может 

научить такой вот деятель, который не выступил ни с одним 

сольным концертом? И вот поэтому Виктория Юдина 

решила передавать информацию видеокниги, точнее 

третьей её части, из рук в руки. Передавать на занятиях и 

«онлайн-квартирниках». 

Доступ к видеокниге открыт. Виктория Юдина дарит 

этот материал людям, чтобы как можно больше людей 

могли владеть уникальной, подлинной информацией. 

Хочу сейчас на страницах этой книги опубликовать 

некоторые комментарии учеников, которые уже имели 

возможность познакомиться с этим уникальным 

материалом. 

 

Анатолий Балашов 

- Видеокнигу «Артист-сразу» очень рекомендую 

всем, кто хочет петь под гитару на людях. 

Наверняка она станет вашим БУКВАРЁМ в 

освоении такого прекрасного искусства, как 

исполнение песен. 

Она станет Вашей настольной книгой, Вы 

узнаете, как справиться со страхом перед 

выступлением. Вы узнаете как придать голосу 

уверенность, как исполнить песню необычно, как 

работать с песней, как составить программу 

выступления. 

Вы узнаете из этой видеокниги очень много 

ценных рекомендаций от Виктории. Ничего 

подобного до этого не было и нет, если не 

считать жалкие попытки некоторых людей, 



106  Любовь Нестерова 

 
копирующих главы этого материала. Я, как и все 

мои сокурсники, видел эту пародию... 

Вы также увидите своими глазами, насколько 

жалки переработки живого источника, не 

несущие пользы, а скорее, наоборот, вводящие в 

заблуждение. 

 

Любовь Давыдова 

- Огромное спасибо автору этой замечательной 

видеокниги Виктории Юдиной и её команде за 

этот титанический труд. Это невозможно 

описать двумя словами. Эту видеокнигу нужно 

смотреть и слушать многократно и каждый 

раз Вы будете делать для себя всё новые и новые 

открытия. 

Это действительно настольная книга, 

практическое пособие, которое содержит 

огромный пласт знаний, и этот труд 

подтверждён многолетним опытом автора. 

Это азбука от «А» до «Я» и одновременно 

энциклопедия сценического и исполнительского 

мастерства. Изучив этот материал не 

остаётся вопросов, в нём всё изложено 

доступно и понятно. 

К сожалению, приходится сталкиваться с 

самозванцами, сталкиваться с их уродливым и 

искаженным изложением этого уникального 

материала. Горько осознавать, что пользуясь 

доверием учеников, такие инфобизнесмены и 

бизнесменши, вводят в заблуждение учеников, 

преподавая псевдознания. Из-за них теряется 

доверие, время, деньги. Себя же они коронуют, 

восхваляют, присваивая без стеснения чужой 

труд. 
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Если уж и получать знания, то от 

первоисточника или от честных последователей 

и продолжателей дела учителя. Всем 

рекомендую скачать и познакомится с книгой. 

Даже если Вы не артист. Вам в жизни этот 

опыт пригодится. Вместе с ним Вы будите 

шагать по жизни уверенно! 

 

Ирина Цебренко (Ответ Любови Давыдовой) 

- Любовь, полностью согласна. Обидно, что 

искажаются факты и содержание книги. Ведь 

многим она действительно нужна, а из-за 

некоторых псевдо-корон складывается общее 

ложное впечатление о самой теме. В конечном 

счёте, вся наша жизнь — игра. И все мы в ней — 

актеры. Но если кому-то нравится просто 

играть в жизнь, я предпочитаю жить 

полноценно. Ведь помимо понятия «цена», есть 

понятие «ценность» того, что мы делаем, что 

приобретаем и отдаём в ответ. Но, как 

говориться, нельзя помочь всем, но можно 

помочь каждому, кто захочет принять помощь. 

Насильно мил не будешь. И если, кто-то 

предпочитает «аналоговые» продукты и 

«заменители», или просто не видит разницу, ну 

что же... 

Это их выбор, их время и деньги. Не маленькие 

дети — своя башка на плечах. И если они не 

ценят чужой труд, могли бы оценить свои 

вложения. В конечном счёте, они направляют их 

на развитие себя и своих близких. 
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Анатолий Балашов (Ответ Любови Давыдовой) 

- Да! Есть люди, которые без зазрения совести 

копируют отдельные главы книги «Артист-

сразу!», хотя их попытки копировать и 

переиначивать тщетны, ведь они видны 

невооруженным глазом. На книгу выдано 

свидетельство. А что могут предоставить эти 

псевдоучителя? Только пшик! 

 

ЛЮБОВЬ НЕСТЕРОВА 

- Видеокнигу я получила сразу, ещё в апреле 

2016 года! Виктория, это не рядовой обучающий 

курс, это – эксклюзив! Настоящая диссертация! 

Действительно, такие важные нюансы про 

избавления от волнения мог донести до учеников 

только человек, живущий на сцене с гитарой в 

руках. Неудивительно, что преподаватели сразу 

подхватили идею и поддержали Вас. Ведь 

именно этой темы и не хватало в гитарных 

нишах. 

 

Ирина Цебренко (Ответ ЛЮБОВИ НЕСТЕРОВОЙ) 

- Присоединяюсь! После изучения материалов 

этой книги начинаешь мыслить по-другому. Но 

может ещё не все доросли до неё. И, несмотря 

на то, что книга выложена в свободный доступ, 

каждый должен отдать свою цену! Меньше 

знаешь — крепче спишь. А здесь волей не волей 

вынужден развиваться! Ведь человек 

представляет собой то, о чём думает большую 

часть своего времени. В конечном счёте, как 

сказал Гете: «Жизнь слишком коротка, чтобы 

пить плохие вина!» 
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ЛЮБОВЬ НЕСТЕРОВА (Ответ Ирине Цебренко) 

- Точнее и не скажешь! На том стоим — знак 

качества во главе угла! 

 

Надежда Хорошилова (Олейникова) 

- Спасибо автору видеокурса «Артист-сразу!» 

Виктории Юдиной! Низкий поклон до земли за её 

большой, нелегкий труд! За её подарок всем 

начинающим и уже играющим гитаристам! Это 

очень важный и полезный видеокурс! Он 

поможет Вам стать более успешным 

артистом! Избежать ошибок, стать смелее, 

увереннее, грамотнее, профессиональнее в своих 

выступлениях! Научит Вас многим секретам и 

приёмам, из личного опыта Виктории! Он Вас 

объединит и подружит с другими учениками 

школы! А также с самим автором гитарной 

школы, Викторией Юдиной! Этот курс в 

свободном доступе! Это счастье для многих! 

Бери, учись, играй, расти! Спасибо тебе, 

дорогая Виктория! Мы счастливы учиться у 

тебя! И дружить с тобой! 

 

Olga Krylova 

- Виктория, Ваша Видеокнига — мой самый 

любимый курс из всех! Это такое полезное 

откровение не только для тех, кто поёт песни 

под гитару, но и для тех, кто только учится 

играть на гитаре! А то, что игра на гитаре 

боем — это вид искусства, так ведь и правда в 

голову не приходило. Особенно, это доказал 

тест в книге — всё сразу сошлось! Спасибо Вам 

за такой огромный труд! Ваша ученица из 

Праги Ольга Крылова 
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Елена Степанова 

- Я тоже заочная ученица! Моё первое 

выступление с песней под гитару на 

профессиональной сцене было с Вашей песней 

«Не забывай»! Всё выполнила как Вы учите в 

свои уроках, и у меня получилось увидеть то, о 

чём пою! Раньше про это не знала и прятала 

взгляд, когда кому-то пела. Ну разве это не 

мощное наставление профессионала? А сколько 

этих нюансов мы узнали от Вас, что каждый 

может смело выступать у себя в городах! 

Зрители дали самую высокую оценку, какую 

только можно дать новичку на большой сцене. 

Я испытала сильное чувство — это счастье! 

Виктория Вадимовна, Ваши песни сами по себе 

дают нам силу, я их очень люблю, чего говорить 

про Ваш опыт в видеоуроках! Спасибо, что 

делитесь своим опытом с нами! 

 

Сергей Миняев 

- Спасибо Вам! Я помню нашу дискуссию по 

Вашей видеокниге. В мае 2016 года. Она 

называлась «Почему волнуется исполнитель». 

Ваша книга очень мне помогла, я получил «пять» 

на выпускном экзамене. Еще раз спасибо Вам! 

 

Екатерина Суркова 

- Виктория Вадимовна, огромное спасибо Вам. 

Вы поделились ценнейшим опытом не только со 

мной, но и с моими учениками. Ведь они часто 

выступают на разных концертных площадках. В 

мае 2016 мы проводили дискуссию «Почему 

волнуется исполнитель». Теперь я знаю, как 

создать ученику настроение перед выходом на 
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сцену, вселить в него уверенность в себе. Ребята 

ещё лучше поняли то, что сцена — это радость 

для артиста и зрителя, они выступают успешно 

и очень-очень Вам благодарны! Видеокнига 

«Артист-сразу!» потрясающе интересна, 

уникальна и полезна! Мне, как преподавателю 

классической гитары, она очень помогла. Ведь 

мои ученики регулярно сдают экзамены, 

выступают на конкурсах и концертах. 

Благодаря этой замечательной книге мы с 

ребятами сделали массу открытий. В книге 

есть ответы на все вопросы, касающиеся 

сценической деятельности. Спасибо Вам, 

Виктория! 

 

Анатолий Балашов (Ответ Екатерине Сурковой) 

- Полностью с Вами согласен, Екатерина! Книга 

«Артист-сразу!» уникальна и не имеет 

аналогов, и может быть использована не 

только учениками и людьми, желающими 

сделать свои шаги к выступлениям, но и в 

качестве методического пособия для учителей, 

дающих ученикам знания. 

 

Ирина Цебренко (Ответ Екатерине Сурковой) 

Екатерина, я читала комментарии учеников на 

Ютубе. Это здорово, когда молодое поколение 

имеет возможность использовать материалы 

такого уровня. 

 

Эрика Нестерова 

- Эту книгу невозможно забыть. Екатерина 

Геннадьевна проводила в нашем гитарном классе 

дискуссию, основанную на материале Вашей 
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книги «Артист-сразу!». Это было в мае 2016 

года. Я участвую в конкурсах и концертах, и, 

конечно, сдаю экзамены. Теперь я знаю, как 

приручить волнение. Спасибо Вам! 

 

Семен Сурин 

- Спасибо большое! 

 

Ольга Че 

- А я самая счастливая! Ведь я уроки по 

исполнительскому мастерству получала у 

Виктории в Дзержинске! Пять тысяч 

километров для встречи с учителем — не крюк. 

Ух и классно! Виктория такая добрая, 

прикольная, и ржачная! А ещё она очень мудрый 

человек! Ну, это и по её песням сразу понятно. 

После мастер-класса вернулась домой другим 

человеком. Дочки слушали мою концертную 

новую программу и были приятно удивлены. 

Друзья тоже заметили, что я не играю, как 

раньше, а именно выступаю! Виктория! Как же 

нам с Вами повезло! Мы-ученики Вашей школы 

— первые узнаём такой важный и необходимый 

каждому материал! А то, что его копируют и 

присваивают, так мы это видим, и это только 

подтверждение того, что он эксклюзивный, 

единственный и неповторимый! Ваша Ольга 

 

Кирилл Попов 

- Хочу сказать Вам большое спасибо за Вашу 

книгу «Артист-сразу!». В этом году я 

заканчиваю музыкальную школу и верю в то, что 

отлично сыграю выпускной экзамен. Ведь Ваша 

книга «Артист-сразу!» помогла мне взглянуть 
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на него иначе. Учитель — это вовсе не 

робот, который ставит оценки, а зритель, 

которому я дарю хорошее настроение! 

 

Алексей Колясников 

- Огромное Вам спасибо! Я ученик Екатерины 

Геннадьевны Сурковой. Ещё в мае 2016 года я 

участвовал в дискуссии по страницам Вашей 

видео-книге «Артист-сразу!». Сейчас гитара — 

мой постоянный спутник. Ни один праздник не 

обходится без неё. Я всегда играю и пою для 

своей семьи и друзей. Спасибо Вам, Виктория, 

удачи! 

 

София Новикова 

- Да, это настольная книга каждого гитариста 

или человека, который хочет научиться играть 

на гитаре. Браво автору! Браво, Виктория 

Юдина! 
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Даже когда Вас покидают все дру-

зья, собака остаётся... 
 

Автор неизвестен 

 

Глава 10. Такой её никто не знает… 
 
ы знакомы с Викторией уже почти восемь лет. Но 

мне иногда кажется, что я знаю её всегда. Просто 

всегда и всё. И время нашего знакомства, а 

впоследствии и дружбы, не исчисляется годами, часами, 

минутами и секундами. Это время словно растворилось в 

пространстве. Может быть, поэтому мне кажется, что я все-

гда была с ней рядом: и тогда, когда её совсем маленькую 

учили ходить бабуся с дедушкой, и тогда, когда ей купили 

пианино и она с замиранием дыхания смотрела как дедуш-

ка, впервые проводит своими сильными руками по чёрно-

белым клавишам. Я даже была рядом, когда строилась во 

дворе музыкалка. А потом её взяли учиться в эту самую му-

зыкальную школу, а меня, так уж сложилось, нет. Но зато, 

когда я играла с девчонками в скакалки и в выбивалы, она 

смотрела на меня и жалела, что не может из-за уроков по 

сольфеджио выйти погулять. Викуль, а помнишь свою пер-

вую гитару? Помнишь, как ты её сама смастерила? Только 

вместо струн ты натянула на гриф леску. А как ты радова-

лась гитаре, которую тебе подарила Светка, а потом её 

пришлось вернуть? Она оказалась чужой. Но ты, какое-то 

М 
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время была от подарка офигительно счастлива. И ты досих 

пор благодарна ей за эти минуты счастья. А историю с 

лошадкой помнишь? Конечно, помнишь. Ведь ты не раз 

гладила её по холке и заглядывала в её умные большие 

глаза. Помнишь, как ты плакала, уткнувшись ей в загривок? 

А помнишь, кутенка, которого ты приволокла домой? Ты 

даже тогда сочинила песню, чтоб только тебе бабуся с 

дедушкой разрешили его оставить. И ведь оставили же! Ты 

всегда была большой выдумщицей. И к тому же большой 

хулиганкой. Ведь ни одна драка не проходила без твоего 

участия. Ну, ещё бы — Вика Данилова была настоящим 

борцом за справедливость. Время шло, мы с тобой 

подрастали. Первая любовь. Посиделки с гитарами в ночи. 

Пацаны с девчонками были первыми слушателями твоих 

авторских песен. И где-то в глубине души они завидовали 

тебе. Всё же, девчонка с гитарой – это круто! 

Ух! Как ты пела, бывалочи, во дворе: 

- Любимый мой дворик, 

Ты очень мне дорог, 

Я по тебе буду скучать... 

 

А помнишь, как ты первый раз сделала 

шестимесячную химическую завивку? Запомнилось это на 

всю жизнь! С тех пор — как бабка отговорила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Куда лучше так, жи-

венько, правда? 

Ну, если живенько, 

то лучше… 
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Мы с тобой взрослели, менялись. Всё было: и радости, 

и потери, и одиночество... 

Потом ты вышла замуж, а я уехала в Новороссийск, 

забросив свою вечернюю художественную школу, по сути, 

так в неё и не поступив... 

Нас всегда с тобой, так уж сложилось, разделяли го-

рода и километры. Но мне кажется, я всегда знала, что мы с 

тобой когда-нибудь обязательно встретимся. И тогда ты 

научишь меня исполнять песни под гитару. 

Жалею только об одном: что тогда, когда тебе было в 

жизни нелегко, меня не было рядом. Ведь мы с тобой в 

реальности ещё даже не были знакомы... 

___________________________________________________ 
 

(Из сб. стихов и песен – «За рулём своей Судьбы», 1980-2010 гг.) 
 

Рассказ о том, как в период нищеты меня 

кормила собака. Такое мог придумать только 

Бог! 

 

А кто видел ветер?.. 
 

Собеседник: 

- Ты веришь в Бога? А где он, твой Бог? Кто его 

видел?.. 

Виктория: 

- Верю ли я в Бога? Попробую ответить. 

 

*** 

Кажется, это было только вчера, но прошло 

довольно много лет. Я была на грани отчаянья. 

Казалось, что это нельзя пережить. Хотя я 

понимала, что это далеко не тот кошмар, который 

испытывали люди во время войн, землетрясений, 
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гонений и т.д., но от этого легче не было. Остаться с 

малолетним ребёнком на руках, без работы, и с 

душевной травмой от разрушения семьи — это, 

конечно, не горе, но такие обстоятельства сильно 

ломают женщину как личность. В начале 90-х годов 

вообще очень много людей сломалось, это известный 

факт. Так вот, для того, чтобы выжить, мне 

пришлось задарма продать всё, что можно было 

продать, кроме пианино (это священно), кровати и 

бабушкиного любимого коврика. Поиски постоянной 

работы в то время были бесполезны, и любая чёрная 

подработка была редким спасением. Сейчас смешно 

вспомнить, но тогда я ходила в разных сапогах, 

подходящих по форме, но не по цвету и не по фасону, 

и я выравнивала цвет гуталином. Под брюками было 

не видно, и я шла гордой походкой и, как всегда, была 

весела! Какие уж там сапоги?! 

 

*** 

Это страшно, когда ребёнку нечего дать 

поесть! Я плакала и взывала к Богу!  Просила у него 

помощи и милости, и пела! И пела! И пела! 

Фортепиано и гитара тогда для меня служили 

анестезией. Не было печали, ко мне ещё и большая 

собака на улице привязалась: идёт и идёт за мной. 

Она не шла — она пёрла напролом и ворвалась в мою 

жизнь (на много-много лет, до конца своих дней). 

Стены моего дома ещё не помнили себя так долго без 

животных, и охотно приняли четвероногого друга. Я 

с безумной любовью трепала собаку за мохнатую 

шерсть, обнимала и изливала ей душу. 

- Боже мой, но чем я буду тебя кормить?-спрашивала 

я её. 
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Она не могла ответить (лишь виляла хвостом и 

лыбилась). А я ещё не знала, что соседи, узнав о моём 

новом жильце, уже во всю совещались и готовили 

«для моей собаки» всякие разности-вкусности. 

Дома стало пахнуть нормальной едой. Под видом 

остатков от обеда, люди приносили в кастрюльках и 

тарелках вполне нормальную пищу. Мы с сынишкой 

разогревали и ели. Я всё понимала, благодарила их и 

улыбалась, а они, понимая, что я понимаю, старались 

скорее удалиться. Я закрывала дверь и плакала от 

незнакомого чувства. Они не смели меня унижать — 

подавая! Лишь редкий раз угощали по-соседски 

выпечкой, так как большего я не брала. Я, как могла, 

старалась скрывать свою нищету. 

Трудное время незаметно минуло. Вскоре я 

устроилась на хорошую работу в продуктовый 

магазин — грузчиком и уборщицей (конечно, по-

блату), и была счастлива! Счастлива ещё и оттого, 

что теперь пришла моя очередь кормить собаку, ведь 

у неё это получилось блестяще! Такое мог придумать 

только Бог! 

 

*** 

С тех пор прошло много лет, и кажется, что 

это было не со мной. 

- А теперь скажи, могу ли я после этого не верить в 

Него? Хотя сама по себе формулировка вопроса 

вызывает бунт. И это далеко не единственный случай 

подтверждения участия Божьего в нашей жизни. Я 

могу продолжать. Но стоит ли? Если ты принял мой 

рассказ, то и слов больше не нужно, а нужно просто 

быть внимательным к цепи событий даже хотя бы 

одного дня. Ведь именно он может быть дверью в 

новую жизнь. 
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Я не считаю себя верующей в Бога, я считаю себя 

доверяющей Богу! А на твой вопрос «а кто видел 

Бога?» я тебе отвечу вопросом: 

- А кто-нибудь видел ветер?.. 

Не то что он вытворяет, а сам ветер?.. 

 

©Виктория Юдина, 1996 г. 

Р.S. Разговор на кухне. 

©Copyright: Виктория Юдина, 2019 

Свидетельство о публикации №119041206838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Из сб. стихов и песен – «За рулём своей Судьбы», 1980-2010 гг.) 

 

Верные глаза или собачий век (Песня) 
 

Верные глаза жалобно прощались 

Вспять не повернуть – было в тех глазах, 

На мохнатом псе руки обвивались, 

Эту шерсть последний раз держу в своих руках. 

 

https://www.stihi.ru/avtor/vyudina
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Милый друг, прощай, задерживать не  смею, 

Твой короткий век так безумно мал. 

Но на этот век станет мой длиннее 

Век любви собачий Бог не каждому подал. 

 

Что тебе сказать на одре твоём собачьем? 

Верная моя, ты меня прости 

За недолюбовь. Как жаль, что люди плачут 

Лишь тогда, когда теряют что–то на пути. 

 

Чем тебе помочь? Как же боль облегчить, 

Мне не спрятать слёз, старость не спасти 

Лучше помолчу, обниму покрепче 

Не вини себя, родная, что должна уйти. 

 

Ты не просто так лапы истоптала 

Ты меня учила правильно любить, 

Я тебе надёжно тайны доверяла, 

Под берёзой холм песчаный будет их хранить. 

 

Мокрый, холодный нос больше меня не встретит, 

И не слизнёшь слезу в мой одинокий час. 

Ты не могла спросить, но как ты могла ответить! 

Больше чем все слова на свете – пара собачьих глаз. 

 

1999 г. 

Р.S. Личное. Посвящается собаке Донечке 

©Copyright: Виктория Юдина, 2019 

Свидетельство о публикации №119041200631 
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Это школа на все времена! Она бы-

ла, есть и будет! Потому что она как 
песня живёт в народе и для народа…. 

 
©Любовь Нестерова 

 
Глава 11. Ура! А нам в Рунете 10 
лет! 

 
а, нашей школе «Творческого развития для 

взрослых» уже десять лет в Рунете. Много это или 

мало? Наверное, много! Ведь за это время смогло 

столько людей не просто научиться играть на гита-ре и пиа-

нино, они смогли за годы обучения через творчество позна-

комиться с собою и, по меньшей мере, прикоснуться к своей 

мечте. Достаточно побывать на наших «онлайн-

квартирниках», чтоб понять всю атмосферу, в которой про-

ходят обучающие занятия и просто живое общение людей, 

любящих гитару. 

И объединила нас всех Виктория Юдина. Сейчас она 

принимает поздравления своих учеников и друзей, которые 

действительно её любят, и желают процветания нашей 

«Школе творческого развития для взрослых» на долгие-

долгие годы. Вот только некоторые комментарии, собран-

ные мною в связи с этим событием на просторах интернета. 

 

УРА! А НАМ В РУНЕТЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ!  

Д 
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Лариса Жихарева (Пупкова) 

- Дорогая Виктория, сердечно поздравляю Вас с 

10-летним Юбилеем «Школы творческого 

развития для взрослых»! Примите огромную 

благодарность за любовь к искусству, которую 

Вы так мастерски передаёте своим ученикам! 

Это великий дар принимать и любить каждого 

своего ученика, отдавать ему частичку своего 

сердца! В Вашем труде — радость творчества, 

сила духа и способность сопереживать! Ведь 

там, где рождается и живёт искусство, - там 

воцаряется Вера, Надежда и Любовь! От всей 

души желаю творческих успехов, воплощения 

смелых идей и интересных проектов, новых 

побед и достижений, вдохновения, неиссякаемой 

энергии, оптимизма, широкого круга друзей и 

союзников в Вашем нелегком, но благородном 

труде! Долголетия и процветания Вашему 

«детищу»! 

 

Лариса Грибалева (Петрова) 

- Случилось так, что в этом году я 

познакомилась с новыми людьми. В моей жизни 

появились не только увлеченные, творческие 

друзья, но и сбылась давняя мечта! Мне повезло: 

я сразу нашла в Интернете Викторию Юдину -

подлинного автора уникальных уроков и 

тренингов для людей, поющих под свой 

аккомпанемент! И уже через два месяца с 

полного нуля я выступала на концерте! От всей 

души поздравляю «Школу творческого 

развития для взрослых» с десятилетним 

Юбилеем! А её руководителю — мастеру 

обучения игры на гитаре, человеку с красивой 
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душой и богатым внутренним миром — 

Виктории Юдиной, я желаю всех земных благ и 

творческих успехов! Вика, ты вместе со своими 

учениками и друзьями школы ворвались в мою 

жизнь как свежий теплый южный ветер! С 

гитарой и песней, с твоей отзывчивостью, 

пониманием и доброй поддержкой жизнь 

становится краше! Посмотрела юбилейный 

вебинар. Спасибо огромное за такой 

насыщенный урок. Так много вопросов здесь 

можно было услышать ответы: как выбрать 

подходящую гитару, как уверенно выступать 

перед зрителями, как снять напряжение перед 

выступлением, как украсить песню. Хочу 

попробовать научиться писать стихи, думаю, с 

твоими курсами все получится! А что касается 

новых курсов «Романсы» - я должна там быть 

обязательно! Всем организаторам проекта, 

ученикам и друзьям школы желаю счастья, 

добра, удачи, благополучия и новых творческих 

открытий! 

 

Галина Новикова (Быстрова) 

- Друзья, нам всем очень повезло в этой жизни, 

ведь мы имеем честь соприкоснуться с 

основателем школы аккомпанемента, быть 

лично знакомыми с действующим автором-

исполнителем своих уникальных песен, с 

автором многочисленных стихотворений, с 

артистом, ведущим активную концертную 

деятельность, с её трогающим до слез 

творчеством. Я говорю о Виктории Юдиной. 

Когда-то судьба распорядилась так, что меня 

исключили из школы Алены Кравченко, и, 
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кстати, не меня одну. За что, спросите Вы? 

Наверное, за то, что не люблю хапужничество и 

не люблю профанацию. 

До сих пор с ужасом вспоминаю уроки так 

называемого вокального мастерства, где надо 

было широко открыв рот кричать:«Ваня -а-а-а! 

Таня-а-а-а!» 

Но, как говорится, нет худа без добра! Господь 

распорядился так, что у нас прекрасная 

команда из порядка 30 человек, мы часто 

встречаемся и продолжаем заниматься своим 

любимым делом. Мы осваиваем волшебный 

инструмент под названием гитара! И сложный 

период, когда мы ощущали очевидную нехватку 

наставника, он у нас позади! 

Мы с Викторией, а она - с нами! Это 

уникальный человек и педагог! Без всякой 

меркантильности она сутками напролёт готова 

отдавать свои знания, свой талант и время нам, 

новичкам, середнячкам и продвинутым. Она 

открывает свои секреты, свои фишки, свои 

наработки и не кичится этим. Она просто 

работает, отдавая людям труд всей своей 

жизни. Таким людям хочется помогать по мере 

своих сил, не ожидая, что тебе присвоят звание 

«мастер школы» не за то, что ты играть стал 

как мастер, а лишь за то, что ты особа, 

«приближенная к императору». Спасибо, 

Виктория! Ваше имя знаменует действие! Так 

держать! Это первый, но сладкий и 

заслуженный Юбилей! Сколько их ещё будет! И 

пусть Ваши ученики будут достойны Вас и 

красоты Вашей души! 
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ЛЮБОВЬ НЕСТЕРОВА (Ответ Галине Новиковой) 

- Галчонок, как здорово что мы познакомились в 

Дзержинске! И наша встреча тогда была 

незабываемой! Я буду хранить её в сердце долго. 

Жаль конечно, что у меня не было возможности 

встретиться в феврале в Москве! Но я просто 

уверена, что у нас ещё всё впереди и мы ещё 

споём много песен под гитару! Ваша Любаха 

 

г. Дзержинск-сентябрь 2017 года. Мастер-класс в род-

ном городе Виктории Юдиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктория Юдина (Ответ Галине Новиковой) 

- Галинка, наше содружество — это подарок 

свыше для каждого из нас! Когда объединяются 

поистине творческие люди с уважением к 

вечным ценностям: культуре, духовности, и друг 

к другу — Бог с ними! Вот тогда происходят 

чудеса, в чём мы и убеждались в течении всего 

этого года, стоило мне только поднять голову 

за последние девять лет работы над созданием 

обучающих видео-курсов! В свою очередь я 

восхищаюсь каждым из Вас! Люди разных 

профессий во взрослом возрасте прикоснулись к 

музыкальному инструменту и достигли 
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определённых успехов! Я глубоко уважаю и 

высоко ценю жажду познания премудростей 

гитарного аккомпанемента и песенного 

искусства, желание развиваться творчески! 

Снова и снова обращаюсь к живым словам 

Высоцкого «У меня гитара есть — 

расступитесь стены!». Каждый из нас не раз 

испытал на своей шкуре — когда душа корчится 

от боли, когда уже ничего не помогает — песня 

под гитару это самая настоящая анестезия, 

пока «не отпустит»! Поэтому мы так любим 

нашу шестиструночку и дорожим добрыми 

отношениями с единомышленниками. Всё 

только началось! Храни Вас Бог, друзья! И 

низкий Вам поклон — за оказанное доверие! 

 

Любовь Давыдова (Ответ Галине Новиковой) 

- Галина, как же я согласна с каждым вами 

сказанным и написанным словом. Нам 

действительно очень крупно повезло встретить 

на своем творческом пути очень грамотного 

преподавателя с многолетним опытом, 

который не понаслышке, не нахватавшись 

«верхушек», а сам, лично и глубинно занимался 

долгие годы изучением многих вопросов. Я очень 

ценю и уважаю людей, которые задают 

вопросы, ищут и находят на них ответы. А 

когда человек ещё и щедро делится своими 

открытиями, знаниями и навыками, то это 

настоящий человек! Виктория Юдина является 

первоисточником авторской информации, а 

значит, это гарантия в продвижении, в успехе. 

Её человеческие качества вызывают желание 

заниматься и общаться с ней и с людьми её 
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окружения. Понимаю вас и по другому вопросу. 

Как грустно, когда люди берутся не за свое дело. 

Но к сожалению, современные интернет-

технологии позволяют, изучив теорию 

инфобизнеса, назвать себя специалистом в 

любой области, на деле им не являясь, пользуясь 

чужой информацией, искажая её. В результате 

страдают люди, которые не получат 

желаемого результата, поверив такому 

«специалисту». Очень хочется поделиться ещё 

одной радостью. Скачала видеокнигу. Вот это 

подарок! Изучаю и не устаю удивляться её 

трудолюбию, кропотливости и 

ответственности к делу. Это действительно 

шедевр! Все рекомендации прямиком со сцены, 

из рук автора и создателя очень важных тем 

для исполнителя, прочувствованы, изучены, без 

искажений и вранья, донесены в очень 

доступном и понятном изложении и подарены 

нам! Виктория, огромное спасибо Вам за видео-

книгу. Я всем рекомендую скачать её по ссылке и 

изучить. Получите огромное удовольствие, 

найдете ответы на вопросы по темам, которые 

ранее нигде не были освящены. Как здорово, что 

есть такие замечательные люди, как Виктория 

Юдина! 

 

Анатолий Балашов (Ответ Любови Давыдовой) 

- Полностью с тобой согласен, Люба! Как 

здорово, что есть такие замечательные люди, 

как Виктория Юдина! Вспомни, с какой 

самоотверженностью и душой она 

преподносила нам материал на встрече в 

Дзержинске! Как объясняла по несколько раз, 
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если что-то кому было не совсем понятно! А её 

книга «Артист-сразу!» - это, действительно, 

шедевр, о котором можно говорить снова и 

снова. Я не мастак говорить! Лучше меня 

скажут строки стихотворения, который я 

посвятил своему учителю - Виктории 

Юдиной! 

 

 

Своему учителю 
 

Методика твоя неповторима! 

Как детище, родившееся в ночь. 

В своих идеях ты неукротима. 

И людям искренне спешишь помочь. 

 

В уроках фальши нет и нет обмана, 

Слова твои понятны и просты! 

Ты даже до конца не осознала - 

Какое чудо нам даруешь ты! 

 

Ты, эту уникальность создавая, 

Усталость от себя и сон гнала. 

Сердца людей и души согревая, 

Людей с гитарой за собой вела. 

 

Искала суть, неся идеи гордо, 

Внося новинки в свой гитарный класс. 

И каждый ритм отстукивая твёрдо, 

Своим примером зажигала нас! 

 

Мы суть и ценность дружбы понимаем, 

Когда друзей встречаем на пути. 
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Бог свёл! А мы всё ж голову ломаем, 

- Как нам могло так круто повезти? 

 

Ему мы бесконечно благодарны 

За то, что подружил с тобою нас! 

Теперь гитары наши – солидарны, 

Они споют ещё, споют не раз! 

 

И хоть копируют тебя порою, 

Пытаясь стиль твой, методы украсть. 

Узнаем их под маскою любою, 

Они близки нам, в них тебя есть часть! 

 

©Анатолий Балашов 

08.05.2018 г. 

Р.S. Посвящается Виктории Юдиной 

 

Анатолий Балашов — яркий представитель нашей 

«стихоплётной банты». В апреле этого года он впервые на-

чал писать стихи по курсу стихосложения Виктории Юди-

ной. И сейчас его от этого занятия за уши не оттянешь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вот что КУРС 

животворящий 

делает! 
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Виктория Юдина (Ответ Анатолию Балашову) 

- Толенька, спасибо, дорогой мой человек! Мои 

аплодисменты! Даже придраться не нашла к 

чему. Размерность и ударность выдержал 

безупречно, то ли ещё будет! Есть только 

малюсенький огрех — потом скажу. Главное — 

строкою попал в сердце! Очень приятно! Браво! 

 

Анатолий Балашов 

- Кто бы сказал ещё три, четыре месяца назад, 

что я буду писать стихи — ни за что бы не 

поверил! Конечно, я ещё только учусь, но всё 

равно собой очень доволен! Ну и как мне не быть 

благодарным Вике?! Сколько нового и полезного 

опять узнал! Это самая настоящая Школа 

творчества! С момента появления в Школе 

Виктории и знакомства с сокурсниками, моя 

жизнь поделилась на «до» и «после»! А когда на 

тренинге в Дзержинске выяснилось, что у меня в 

руках гитара не моя, и Виктория отдала мне 

одну из своих гитар — понял, что значит 

«встроенная гитара»! Это как удобная и 

комфортная одежда. Как говорит Виктория, 

инструмент — это продолжение рук! Люблю 

авторские песни Виктории, люблю смотреть на 

её классно играющие руки, исполнительское 

естество, обожаю её видеокурсы! 

 

София Новикова (Ответ Галине Новиковой) 

- Полностью согласна с Галиной. Вика — 

учитель от Бога! Поэтому и люблю её, и 

дорожу дружбой! 
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Ирина Цебренко (Ответ Анатолию Балашову) 

- Толя, супер! Просто великолепно. Мой респект 

тебе! А то, что Виторию невозможно 

скопировать, здесь ты абсолютно прав. Знаний 

не хватит. Теория без практики — пустая 

трата времени. А если слова не подкрепляется 

действими — это уже «мыльные пузыри». 

Внешне красивые и блестящие, пальцем ткни, а 

внутри пустота. Виктория — практик! И 

этого не отнять. Она может быть искренней, 

так как чувствует почву под ногами — свой 

опыт. А копировать, наверное, всё равно будут. 

Не смогут удержаться. Забывают, что 

«мыльные пузыри» не долговечны, и от них 

остаются только брызги. Устроим мыльную 

вечеринку? 

 

Виктория Юдина (Ответ Ирине Цебренко) 

- Мыльная вечеринка под названием:«Поведай 

ближнему своему за лжетропящем идущему?» 

Иришка, твоё предложение очень заманчивое! 

Всё же оставим это мероприятие Богу, у нас 

так красиво всё равно не получится. А надо 

будет помочь - с радостью присоединимся, для 

вечеринки давно уже всё есть! А пока будем 

продолжать наслаждаться возможностью 

общаться, встречаться, знакомиться, дружить 

и заниматься. Будем узнавать как можно 

больше о гитаре, о своих способностях, 

возможностях, и петь, петь, петь! 

 

Ирина Цебренко 

- Это я всегда за! Виктория, искренние тебе 

спасибо за вебинар и мои поздравления с 
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Юбилеем школы! Ты настоящий кладезь знаний. 

Такой великолепный материал и в таком объёме 

преподнесла в подарок всем ученикам и гостям 

этого Творческого Вечера. С огромным 

интересом, впитывая как губка, на одном 

дыхании, зависая на отдельных моментах и 

возвращаясь к освещению той или иной темы, 

просмотрела видео, подчеркнув множество, 

казалось бы на первый взгляд, мелких, но очень 

важных моментов для успешного исполнения 

песен под гитару. Все время ловила себя на 

мысли, что это всего лишь маленькая толика 

твоих знаний и умений. Из тебя они льются 

нескончаемым потоком. Ты лишь чуть-чуть 

приоткрыла завесу. Ты такая увлеченная и 

любящая своё дело личность... 

И так хочется прикоснуться к этому источнику 

знаний, потянуть за ниточку и раскрутить 

запутанный клубок своих вопросов, докопаться 

до сути, получив ответы на них от человека, 

который этому посвятил всю свою жизнь. 

Поздравления и низкий тебе поклон, 

первопроходец! Желаю тебе новых идей и 

воплощения их в жизнь! Желаю успехов и новых 

побед! 

 

ЛЮБОВЬ НЕСТЕРОВА 

- Виктория, поздравляю тебя с Юбилеем 

«Школы творческого развития для взрослых». 

И хочу сказать, что я искренне благодарна тебе 

за твой труд, за твою доброту, понимание и 

терпение. За время нашего с тобой 

сотрудничества и, главное, дружбы, я не 

перестаю удивляться невероятным идеям, 
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которые рождает твой разум. Ведь, по сути, 

каждый твой курс уникален. Хотя бы курс «Как 

писать безупречные стихи и тексты песен». 

Вот уж открытие так открытие. И не хватит 

слов, чтоб рассказать о том, что чувствует 

человек, который написал свою первую песню. 

Мне приходится это постоянно наблюдать, 

когда вижу, как твои ученики работают со 

стихами, песней. Они уже не единожды 

доказали, в первую очередь самим себе, что 

писать стихи может каждый, если этого 

только захочет. Виктория, на самом деле, ты 

очень счастливый человек. Ведь для учителя 

большое счастье видеть в учениках своих 

последователей. Твои ученики-твоё богатство! 

И каждый из них уникален, как уникальна твоя 

методика преподавания. Не удивительно, что её 

пытаются неуклюже копировать. Но мы-то 

знаем истину! Каждый труд должен быть 

подтверждён опытом. И твой опыт неоспорим. 

Достаточно просто лишь послушать твои 

песни или посмотреть концертные выступления 

на сцене. Именно из этого опыта родился твой 

уникальный труд, который по крохам собирался 

годами. Видеокнига «Артист-сразу!» это 

настольная книга артиста. Как здорово, что 

она сейчас в открытом доступе и её можно 

читать в первоистоке, без искажений. И я рада, 

что могла её получить из первых рук от тебя в 

апреле 2016 года как дорогой подарок. Спасибо 

тебе! 
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Александр Сипле 

- С Юбилеем школы Викторию - талантливого 

преподавателя! Мы Вас очень любим! Ученики и 

любители шестиструнной красотки всех уголков 

нашей необъятной страны! Объединяйтесь под 

знаменем Виктории! Ура-а-а-а! 

 

Валерий Пазухин 

- Виват, королева Виктория! Поздравляю Вас, с 

первым Юбилеем Вашей видео-школы! 

Поздравляю также всех соратников и 

соавторов интернет-проекта, друзей и 

учеников. Восхищён вашими успехами. Приятно 

видеть ваши радостные лица, смотреть и 

слушать мастерское исполнение песен и стихов 

под гитарный аккомпанемент. Браво! Успехов и 

процветания Вашей школе! 

 

Olga Krylova 

- Поздравляю с Юбилеем Нашей школы! Очень 

рада, что за последние годы в школе произошло 

столько знаменательных событий. Здорово, что 

ученики могут собираться на «онлайн-

квартирниках», получать от тебя полезные 

советы, да и просто общаться друг с другом и 

проигрывать новые песни. А видеокнига, это 

просто необходимая настольная живая книга, 

нужна каждому кто учится играть на гитаре 

или пианино, чтобы радовать людей песнями. 

Ничего похожего ещё не было. Это 

великолепный подарок для многих и многих! 

Спасибо тебе за труд и желание делиться 

опытом! 

 

https://www.youtube.com/channel/UCaepn8fHs0u_1JklYYatAmw
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Виктория Юдина (Ответ Ирине Цебренко) 

- Иришка, ещё не все скачали и прошли 

видеокнигу «Артист-сразу!» Когда люди её 

прослушают и просмотрят, они, тогда и 

получат ответы на множество вопросов. Ведь 

они. Узнают, что такое исполнительское 

мастерство песен под гитару. Узнают из уст 

действующего сценического артиста, автора 

новейшей темы в интернете по сценическому 

мастерству. Они обновятся как музыканты! 

Всем будет понятно, что такое 

профанатосртво и плагиат. Потому что у моих 

клонов не найдётся: ни одной фотографии, ни 

видео до выхода в интернет с подтверждением 

того о чём они говорят. А точнее не говорят, а 

цитируют на тренингах. Ведь у них нет опыта 

выступления на сцене с гитарой в руках, и нет 

концертов своего сольного выступления с 

песнями, а не с фокусами, с цирковыми 

номерами, пением в хоре и так далее. Сцена 

сцене рознь! Прошлое можно придумать, но 

невозможно подтвердить и доказать. Опыт, 

изложенный в видеокурсах и видеокниге - на 

виду, отсюда и ответы на любые вопросы 

учеников и полезные индивидуальные 

рекомендации. Пришло время каждому, кто 

обещает обучить сценическому мастерству с 

песней под гитару доказать документально, 

откуда этот конкретный опыт. Ведь тема 

сцены очень ответственная. У человека с 

неправильными ориентирами по 

исполнительству песен под гитару может 

вообще пропасть желание заниматься 

аккомпанементом. 
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Виктория Юдина (Данилова) 

- Вот темы видеокниги «Артист-сразу!», 

которая выпустилась мной в начале апреля 2016 

года. Многие рекомендации задолго до выпуска 

видеокниги, в течении 8 лет, я давала в 

рассылках и на блоге. Именно оттуда они 

благополучно копировались клонами и 

выдавались за свои знания. Прежде чем 

выпустить такой серьёзный и ответственный 

видеокурс, мы тщательно изучили все гитарные 

ниши. Ничего подобного в помощь человеку, 

желающему петь песни под гитару для зрителя, 

в интернете не нашлось. Вот темы уроков 

видеокниги «Артист-сразу!» из двух частей. 

Это фотосканы с моего компьютера 
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Виктория Юдина (Данилова) 

- А вот откуда знания и ответственные 

рекомендации. Это лишь малая часть 

фотографий из домашнего архива от 70-х годов 

и до наших дней. Работа с пополнением таких 

коллажей проолжается 
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С 1972 г. С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ! 
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Виктория Юдина (Данилова) 

- Песня ради песни - на том и стоим друзья! 

 

Оська Михайловна 

- Все рекомендации про анатомию и гитару мы 

от Виктории слышим с самого начала первого 

курса. Но мы раньше не понимали, что это 

сенсация в гитарной теме. Я бы даже сказала, 

музыкальная революция. Мы не могли 

поддержать Викторию, потому что сами были 

птенцами. И только теперь, когда оперились, 

поняли, что крылья для того, чтобы летать и 

парить, а не подпрыгивать в курятнике, топча 

свой помёт. Мы не понимали, как нам повезло с 
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самого начала! Мы не знали, что обучающая 

программа для классической гитары и 

эстрадной очень разнится. Мы думали, что так 

оно и должно быть, как говорит Виктория. А 

оказалось, что это новаторство, подкреплённое 

комплексным опытом. Наш преподаватель не 

рядовой выскочка, и не просто хороший 

преподаватель гитарного аккомпанемента, 

каких немало, а сценический артист, грамотный 

музыкант, автор-исполнитель, композитор, 

поэт, организатор концертов! Вот он, 

истинный опыт! Вот оно, настоящее искусство 

— выстраданное, выношенное! Вот кому надо 

помогать нести эти знания людям, желающим 

скрасить свою жизнь и жизнь окружающих 

умением играть. Как говорит Виктория - в доме, 

где есть дети, должны звучать хорошие добрые 

песни, сохраняющие Российскую историю и 

культуру! Вот у кого надо учиться 

исполнительскому мастерству песен под 

гитару, а не у клоуна с прищуром нашкодившей 

кошки, которая раздербанила Юдинские курсы, 

редчайшие материалы, находки, многолетние 

труды. Назвала себя автором и дует людям в 

уши, а они их развесили по незнанию. А воз и 

ныне там. Чтобы называть себя автором 

таких серьёзных предложений, как научить 

выступать — надо на сцене пролить не один 

литр пота, играя на гитаре! Вот отсюда и 

появляются поющие задницы, и всем пофиг. Не 

дай Бог ничьим детям попасть в лапы таких 

оборотней. И что самое, на мой взгляд главное - 

Виктория для каждого из нас член семьи, друг, а 

не Царь. Я занимаюсь по Викиным курсам, 
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гитарным и пианинным - теперь я домашний 

артист, у нас дома замечательные музыкальные 

вечера. Хотя на сцену мне не надо - но все 

советы из видеокниги применяю, и это 

так классно! Спасибо, родная! Как же я тебя 

люблю! Осенью 6-й раз собираюсь к тебе в 

Дзержинск на мастер-класс и на тары-бары за 

чайком, и пять тысяч километров не крюк. 

Твоя Ольга из Благовещенска, Амурская область 

 

Ирина Цебренко (Ответ Виктории Юдиной) 

- Я это понимаю, хоть доходить это стало до 

меня не сразу. Когда только стала заниматься 

по курсам - это было чисто для себя. Ну, может 

быть, для друзей. Сейчас же горизонты 

расширяются. Одна онлайн-гостиная чего 

стоит! А в сочетании с книгой! Раньше как 

было: ошиблась, забыла слова, ну и что. А 

теперь уровень ответственности вырос, волей 

не волей идёт взросление как исполнителя. Даже 

в общении с друзьями стала замечать, что 

объясняюсь другими словами. Исполню, 

репетирую. Вошло в привычку. Хотя по началу 

было дико. Во всём есть вопрос соответствия. 

Если нужны водительские права, человек пойдет 

на курсы вождения, а не в ЖЭК к слесарю. 

Можно и у циркачей поучиться, смотря чему и 

какой результат нужен. Цель одна, а путей 

достижения масса. 

 

Светлана Полякова (Хадзицкая) 

- Дорогие друзья! Не побоюсь так к вам 

обратиться потому, что мой сын примкнул в 

ваши ряды! А я с трепетом наблюдаю, как 
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происходят изменения и творческий рост моего 

ребёнка. Я землячка Виктории. Много лет назад 

Господь послал мне этого уникального 

человечище с огромной душой в хрупком теле! 

Чистая, искренняя, живая! Увлечённая своим 

делом! А самое главное - любящая людей! Я не 

музыкант, к сожалению, и мне трудно судить с 

профессиональной точки зрения. Могу только 

констатировать те разительные перемены, 

стремительно происходящие с Димушкой! С 

гитарой он не расстаётся буквально ни на 

минуту, только спят в разных комнатах! Когда 

он изъявил желание обучиться игре на гитаре, 

зная своего своеобразного мальчика, я 

обратилась к нашей дорогой Викуле! Только ей 

под силу овладеть сердцем моего сынули и 

увести его безвозвратно в свой мир музыки! С 

Юбилеем, Вика! Творческих успехов! Спасибо! 

Любим тебя и очень дорожим твоим общением! 

 

Виктория Юдина (Ответ Светлане Поляковой) 

- Светланка, спасибо моя хорошая! Ты давно 

уже наша! И все тебя уже знают, и мы 

благодарим тебя за нашего Диму! Мы его 

обожаем! Ведь он влюбил в себя нас с первых 

аккордов песни В. Цоя «Перемен, мы ждём 

перемен!». Ты такая молодчага, что живёшь 

интересами сына! Многим детям этого очень не 

хватает. Спасибо, что поддерживаешь нас! 

 

Светлана Полякова (Хадзицкая) 

- Я всё равно научусь игре на гитаре! Мечты, а 

тем более детства, должны сбываться! 
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ЛЮБОВЬ НЕСТЕРОВА (Ответ Светлане Поляковой) 

- Наш человек! 

 

Анатолий Балашов 

- Точно наш! 

 

Светлана Полякова (Хадзицкая) 

- Да-да! А начнём с чая у меня в гостях, когда 

приедете на очередной квартирник! 

 

Яна Довбун 

- Поздравляю «Школу творческого развития 

для взрослых» и его автора Викторию Юдину с 

десятилетним Юбилеем школы! Желаю 

творческого развития, успехов в любимом 

занятии! Очень много интересного в 

видеороликах Виктории. Их хочется смотреть 

ещё и ещё, чтоб больше узнавать нового о 

гитаре. Вперед и с песней, так держать! 

 

Евгений Романов Doktor Dzhon 

- От всей души поздравляю нашу дорогую Вику и 

её замечательную школу с Юбилеем! Вика 

потрясающий педагог! Я музыкант без 

специального образования, поэтому при 

написании песни на гитаре или пианино нередко 

возникают вопросы, касающиеся грамоты. Вот 

тут наступает момент, когда я обращаюсь с 

этим к безотказному человеку — Вике. Она 

всегда поможет подобрать аккорд или какую-

то другую фишку. При чём всё очень грамотно, 

и в доступной форме. Благодаря 

педагогическому таланту Виктории, я 

значительно вырос в музыке; во всех её 
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проявлениях. И в дальнейшем я планирую стать 

её учеником для того, чтобы стать мастером! 

С её помощью это более чем возможно. Желаю 

одного: как можно больше учеников, которые, 

как и я, по тем или иным причинам не получили 

музыкального образования, но не утратили 

желания классно играть! Это наш шанс! Мой 

низкий поклон - автор и исполнитель Евгений 

Романов 

 

Галина Брагина 

- Дорогая Виктория, поздравляю тебя 

и твоюизумительную школу с Юбилеем! 

Пользуясь случаем хочу сказать, что здесь, 

действительно, всё направлено на обучение и 

улучшение игры на инструменте, как на гитаре, 

так и на пианино. Не все знают, сколько надо 

этому учиться в музыке. Но я-то знаю об этом 

из своего детского опыта. Нам переподавали 

так, что всё желание пропадало учиться. Я 

помню как преподы ругали меня за подбор, 

сочинительство, за разучивание 

инструментальной музыки, которая мне 

нравилась. Но когда уже закончила музыкалку, 

тут начала отрываться, правда времени 

никогда не было. Жаль, что не послушала в своё 

сремямаму и не пошла в музыку. Но я не об 

этом. Сейчас я, слава Богу, стараюсь играть 

только красивую музыку. И вот что хочу 

сказать: если бы у меня тогда была такая 

училка как Виктория, я бы продолжила занятия 

музыкой и сейчас была бы только музыкантом! 

Столько времени потеряно! Метод обучения 

Виктории очень хорош, он очень эффективен и 
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захватывает! Виктория, спасибо тебе! Я 

многое поняла из твоих уроков и вспомнила. И 

стала уже в другом направлении мыслить в 

музыке. Конечно, надо время всё это осилить, но 

это стоит того. Надеюсь, гитару я освою до 

конца! Викуля, спасибо, что ты есть у нас! 

Спасибо тебе за терпение и внимание ко всем! Я 

рада, что я тебя нашла! Спасибо тебе за то, 

что спокойно меня заставила сыграть на 

концерте в Дзержинске. Прошло много лет с 

тех пор, когда я играла на сцене. Было страшно! 

Но при твоей поддержке страх пропал. Вика, 

желаю, чтобы твоя школа процветала и 

количество музыкантов по Земному шарику 

преумножалось в геометрической прогрессии. 

Тогда и мир и люди будут добрее! И будут 

понимать друг друга и, главное, слышать! 

 

Александр (Тамада-Баянист) 

- Всех с Юбилеем! 

 

Марян Худик 

- Спасибо большое,Уважаемая Вика! 

 

Александр Карасёв 

- Сердечно поздравляю с Юбилеем! Очень 

приятно, когда всё делается для народа. Это 

важно! И не стоит боятся дальнейших 

разработок, это тоже очень важно! Песни 

настоящие - они всегда вживутся в народ и 

будут о себе напоминать другим поколениям 

людей, которые соприкоснутся с музыкой, с 

песней! Вика, ты умничка! Желаю тебе и всем 

успехов и удачи в новых проектах!  

https://www.youtube.com/channel/UCDA9h1pg2upVEUGIyr0gcLw
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Знай, я раньше, как это чудесно - 

иметь внуков, я бы прямо начала с них. 
 

©Лоуис Уайз 

 

Глава 12. Предназначение, или ус-
тами младенца глаголет истина… 

 
бычно за чередой своих дел мы упускаем самое 

главное, откладывая общение со своими близкими 

на потом. Ругаем себя порою за это, и, казалось бы, 

ничего с собой поделать не можем. Ведь работа есть работа 

и никуда от неё не денешься. Даже если она является про-

должением увлечения из детства, которое с течением вре-

мени превратилась в любимую профессию. Но понимают ли 

близкие, всю важность наших трудовых подвигов? Взрос-

лые люди, возможно, понимают. А вот как объяснить ре-

бёнку, что это — неотъемлемая часть Вашей жизни? 

Как выкроить время для полноценного общения с 

людьми, которые наиболее дороги, а главное, как выкроить 

время для общения с внуком? Такая дилемма стоит 

практически у каждого увлечённого человека. И Виктория 

здесь не исключение. И ей, конечно же, очень горько 

осознавать, что на это катастрофически не хватает времени. 

Думая в такие моменты о внуке, она не раз задавала себе 

вопрос: «О чём его мысли, его тревоги, его мечты? Что его 

О 
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сегодня порадовало, а что огорчило? Что нового он сегодня 

узнал»? 

 

Мне не раз, побывав в гостях у Виктории, приходи-

лось видеть, как общается она с внуком. Удивительно, но 

она разговаривает с ним не с позиции взрослого человека, а 

с позиции мудрого человека, оставаясь с ним на равных. И 

это общение может быть примером для каждой бабушки. 

Нет, она не избало вывает внука. Она просто с ним дружит. 

Может вместе с ним играть в войнушку, в футбол, гонять на 

велике и лазить по деревьям. Да, да именно лазить по де-

ревьям, и это совсем не из ряда вон выходящих для неё по-

ступков. Ей свойственно ходить «козьими» тропами, пере-

лазить через забор, если нужно сократить дорогу, и вести 

задушевные разговоры с любой мимо проходящей кошеч-

кой ли собакой. Я уж не говорю о том, что она может вме-

сте с внуком валяться в сугробах и кататься с горки. Да я и 

сама была этому свидетелем и даже была участником этого 

невероятного события в один из своих приездов в Дзер-

жинск. 
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Мне вообще кажется, что она, общаясь с людьми, при-

держивается правила:  

 

Смотря на детей, помни, что ты был на их мес-

те! Смотря на пожилых, помни, что ты будешь 

на их месте! 

 

Общаясь с внуком, она сама становится ребёнком. Та-

ким же искренним, непосредственным, добрым и весёлым. 

На самом деле Виктория — это современный тип бабушек. 

Она не сюсюкает с внуком. Это вообще ей не свойственно. 

Виктория общается с Даньком, уважая его детское мнение. 

А по-другому и не может быть, ведь они же с ним друзья. 

Просто друзья, которые любят друг друга и, конечно же, 

скучают друг по другу. А после очередного общения всегда 

расстаются с грустью. 

 

*** 

Сейчас расскажу Вам одну историю, от которой у ме-

ня от переизбытка чувств наворачивались на глазах слёзы. 

Однажды мне пришлось быть свидетелем того, как Викто-

рия поздравляет с днём рождения ученика. И так уж сложи-

лось, что это происходило именно в тот момент, когда Вик-

тория была «бабусей». То есть тогда, когда Данёк, внук 

Виктории, гостил у неё. В эти моменты она, обычно, не ра-

ботает по проекту школы, но тут был особый случай. 

___________________________________________________ 

 

Много приятных и добрых слов было сказано юбиля-

ру. И это было так трогательно. Пели песни под гитару и 

шутили. Данёк с удовольствием подпевал Виктории в тот 

вечер. 

Юбиляр попросил исполнить авторскую песню Вик-

тории «Седобородый старец». Уж очень она ему нрави-
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лась. И, конечно же, я не могу не познакомить Вас с тек-

стом этой песни. 

 
(Из сб. стихов и песен – «За рулём своей Судьбы», 1980-2010 гг.) 
 

Седобородый старец (Песня) 
 
Вступительное  слово  автора к песне: 

…Ха-ха,ля-ля – это хорошо! Но жизнь – это и ху-ху, и охо-хо… 

И мы это знаем! Хочу предложить Вам песню, которую я 

посвятила одному пожилому человеку, который жил в нашем 

дворе. И эта песня осталась памятью о нём, для меня вовсяком 

случае. А вообще, эта песня обо всех нас. Итак, 

«Седобородый старец»… 

___________________________________________________ 

 

1. Седобородый старец - легенда здешних мест. 

Седобородый старец - нелёгкий сдюжил крест. 

Седобородый старец, ты прожил много лет, 

Седобородый старец, открой же нам секрет. 

 

Ответы на вопросы, что в книжках не прочесть, 

У бороды белёсой давно, наверно, есть. 

Седобородый старец накидку сбросил с плеч, 

Мотая ус на палец, неспешно начал речь: 

 

2. Я видел в жизни много, про всё не рассказать, 

Шершавую пологу и мягкую кровать, 

О губы обжигался, и сам немало сжёг, 

Бывало, оставался до смерти лишь шажок. 

 

Смешные байки бачил и боль в вине топил, 

Захлёбывался плачем над травами могил, 

Я видел жизнь скупую и щедрость мудрых рук, 

И мудрецы толкуют: мол, есть у жизни круг. 
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3. Что, дескать, он отчерчен для каждого такой, 

Как циркулем проверчен Всевышнею рукой, 

Но нет ещё такого на свете мудреца, 

Чтоб разъяснил толково диаметры кольца. 

 

И мы по кругу ходим, нещадно жилы рвём, 

Теряем и находим, а толком не живём: 

То жить отцы мешают, то дети не дают, 

И время не хватает на внутренний уют. 

 

4. Пока служил отчизне, пока умерил прыть, 

И вот дождался жизни, и только начал жить, 

И только жить я начал, как в дверь раздался стук . . . 

Я, знать, своё отбачил, и мой дочерчен круг. 

 

Мне жизнь и в дряхлом теле ответа не дала, 

Зачем же в самом деле нас мама родила? 

 

Окончание: 

Седобородый старец - легенда здешних мест, 

Седобородый старец не лёгкий сдюжил крест, 

Седобородый старец, он прожил много лет, 

Прощальными устами вопросом дал ответ. 

 

Пусть мы понять не можем небесные дела, 

Но для чего-то ж всё же нас мама родила?! 

 

2005 г. 

©Copyright: Виктория Юдина, 2019 

Свидетельство о публикации №119041405507 

 

Виктория с радостью согласилась спеть песню. И го-

ворит, обращаясь к внуку, наигрывая в тот момент на гитаре 

вступление песни, которую попросил исполнить ученик: 

https://www.stihi.ru/avtor/vyudina


160  Любовь Нестерова 

 
- Дядя Толя попросил меня исполнить песню, и я её 

сейчас спою. 

Данёк: 

- Я не знаю её, да? 

Виктория: 

- Ты её не знаешь. Но послушай, она такая жизненная. 

Она о том, что каждый рождён для какого-то 

важного дела. Но он не знает, что это за дело. И его 

задача почувствовать, для чего он рождён. 

Данёк: 

- Я знаю для чего ты рождена! 

Виктория: 

- Я? А для чего? 

Данёк: 

- Чтобы петь и всем дарить подарки! 

Виктория: 

- Подарки музыкальные, да? 

Данёк: 

- Да! А ещё ты добрая! 

 

Помыслить над словами внука Виктория смогла уж 

потом, а пока…пока пела песню. 

 

Я слушала песню Виктории и думала: 

- Вот она истина, произнесённая ребёнком!.. 

 

Предназначение - дарить музыкальные подарки 

людям - дарить песни. А сколько ею уже написано этих 

песен? Да не сосчитать. А сколько ещё будет написано?! А 

ведь её песни уже подхвачены людьми. Они живут в серд-

цах человеческих, они живут в её учениках. Живут в учени-

ках, которые несут её песни с собой по жизни и, так же как 

и она, дарят своим творчеством радость людям. 
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Ведь в песнях - целая жизнь!  

А в жизни – всё как в песне! 

 

Можно об этом рассуждать долго и сколько угодно. 

Но Вы найдёте подтверждение моим словам, если хоть на 

минуту представите, свою жизнь без песен. То есть не про-

сто без песен, а абсолютно без них. Представили? Мне ка-

жется, такая жизнь просто невозможна! Она будет бесцвет-

ной, то есть будет не серой и чёрной, а бесцветной, вообще! 

Жизнь без эмоций. Эмоций радости и грусти, эмоций любви 

и счастья. Разве это жизнь? Вот и получается, что песнями 

мы раскрашиваем свою жизнь. И начитается это с самого 

младенческого возраста. Тогда, когда мамы и бабушки у 

кроваток поют своим малышам колыбельные песни. И нет 

сомнений в том, что песни - это магия! Магия, которая име-

ет влияние на состояние человека. Именно поэтому песни и 

должны быть красивыми, добрыми и даже вкусными! У 

Виктории в доме всегда звучали и звучат песни и музыка. 

Данёк тоже любит петь песни и с удовольствием разучивает 

их. 
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Песни Данёк разучивает довольно-таки быстро и лег-

ко, потому что этот процесс незаметен. Так как всё это про-

исходит в игровой и непринуждённой атмосфере. Именно 

так Виктория разучивала с внуком песню «Конь» группы 

«Любэ». 

За окном непогода, порывистый ветер. Во всём квар-

тале, в результате обрыва ЛЭП, отключили электричество. 

И только Виктории с Даньком все эти погодные перипетии 

нипочём. Немного смекалки и солнышко светит в комнате, 

ведь налобный фонарик так весело улыбается под звуки ги-

тары. А гитара, гитара словно ждала такого вот, в полном 

смысле, единения душ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И пела, пела, пела вместе с Викторией и Даньком: 

- Мы пойдём с конём, по полю вдвоём, 

Мы пойдём с конём по полю вдвоём... 

 

Сейчас мы не знаем, будет ли Данёк музыкантом, или 

будет виртуозно владеть аккомпанементом на гитаре и пиа-

нино. Да и нужно ли знать об этом заранее? Но вот то, что 
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он вырастет человеком, который будет любить песни...Тут 

уж сомневаться не приходится! 

 

Пойте с вашими детьми как можно чаще! 

Песня - это лучший друг нашей души! 
 

*** 

Кто-то из мудрецов сказал, мол, хотите научить ре-

бёнка творчеству - творите сами. И ребёнок, подражая Вам, 

удивит Вас своими творениями. И это действительно так! 

Ведь ребёнок как губка впитывает всю атмосферу семейно-

го быта. Прислушайтесь к мудрости, которая гласит: 

 

Не воспитывайте детей, они всё равно будут 

похожи на Вас - воспитывайте себя! 

 

*** 

На самом деле, творческий процесс очень затягивает. 

Ты не следишь за ходом времени. И неважно в этот момент, 

разучиваешь ли ты песню, сочиняешь стихи или пишешь 

картину. И, конечно, нам, людям творческим, приходится, 

порою, вертеться, умудряясь совмещать своё творчество с 

бытом. Ведь наши домочадцы не виноваты, что нас вот так 

вдруг - «бац», и накрыло творчеством. 

Много раз ловила себя на мыслях: 

- И как меня муж терпит?! 

 

То хлеб в холодильник положу, то сахар засуну в 

хлебницу. А сколько посуды в связи с творчеством я умуд-

рилась испортить… Мама не горюй! 

Помню обрывки фраз, написанные когда-то Виктории 

в электронной почте: 

- Сожгла очередную кастрюлю. Яйца в ней обуглились 

не совсем!.. 
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Зато теперь могу Вам дать совет, который меня не 

подводил ещё никогда.  

И эта мудрость, естественно, пришла ко мне с опытом. 

А точнее, мне пришлось сжечь не одну кастрюлю, пока сия 

идея не созрела в моём мозгу. 

 

Совмещая два дела приготовление пищи и изуче-

ние аккомпанемента на гитаре, не забудьте перед 

собой положить черпак или большую деревянную 

ложку. Она Вам поможет в нужный момент 

спуститься с небес на землю. 
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Сделай жизнь вокруг себя красивой. 

И пусть каждый человек почувствует, 
что встреча с тобой - это дар. 

 
©Ошо 

 
Глава 13. Встреча в книге – это кру-

то! 
 
ё я узнала не так давно, по интернету. Она, как 

многие ученики Виктории, обучается в «Школе 

творческого развития» аккордному,безнотному 

аккомпанементу на гитаре и пианино. И не зная почему, но 

Еленка как-то сразу показалась мне какой-то родной и 

близкой. Видимо мы просто были с ней на одной волне. Я 

люблю так говорить, когда чувствую в человеке родную 

Е
ё
е
Ё
Ё 
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душу. Достаточно было всего лишь взглянуть на её улыбку 

и сразу же раствориться в её искрящемся позитиве. Мне 

всегда казалось, что мы знакомы с ней сто лет и даже живём 

на одной улице. Ведь в нашем общении никогда не  чувст-

вовались ни разница во времени, ни менталитет разных го-

сударств, ни пейзаж за окном. Нам не мешали общаться да-

же сотни тычяч километров, которые нас разделяли. Нам 

достаточно было всего лишь включить Skype. 

Когда я предложила ей написать главу для этой книги, 

она воскликнула: 

- Вот это да! Встреча в книге – это круто! 

 

Вот что ей захотелось сказать сегодня Виктории. 

 

*** 

Мы не очень давно начали общаться с тобой, 

Виктория, а я чувствую родство наших душ, как ни 

пафосно это звучит. И на страницах этой книги, 

книги для тебя, Виктория, мне посчастливилось 

сказать тебе те слова, которые уже давно просятся 

наружу из моего сердца. 

Я представляю, что мы с тобой сидим и пьем 

чай у тебя на кухне. Да, да, пьём именно тот, твой 

любимый и такой вкусный Иван-чай. Рядом на стуле 

дремлет твоя гитара. Хотя нет! Не дремлет, она с 

замиранием дыхания слушает нас, ведь и у неё тоже 

есть душа. Она же часть тебя, и ей очень интересно 

послушать то, что я сейчас скажу тебе, Виктория. 

Знаешь, Виктория? Ты тот человек, который 

осуществил мою Мечту с детства. Ведь я так давно 

мечтала научиться игре на фортепиано и даже не 

предполагала, что такой игре можно научиться тем 

же методом, что и во дворе на гитаре! Только 

вместо струн будут клавиши. Никто из 
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существующих в интернете и в реале преподавателей 

даже не давал намека на такое! Только ноты, ноты, 

ноты… 

Я помню, как брала уроки игры на классической 

гитаре на дому. Объясняет ноты - ничего не 

понимаю. Сыграл сам - я повторила! Виктория, ты - 

просто гений! Нет, не просто гений. Не каждый 

гений будет тратить часы своего драгоценного 

времени на подробнейшие объяснения в два часа ночи. 

Ты такая добрая, сердечная. Виктория, ты 

переполнена Любовью и ты готова делиться ею с 

каждым. Нет, нет, не смущайся, это правда! Это 

невероятно, что я встретила тебя. Я так благодарна 

судьбе за эту встречу. 

А какой вкусный Иван-чай у тебя! Ты 

заряжаешь своей энергией всех и всё вокруг. И даже 

этот чай! Давай, напьёмся сейчас чаю и пойдем 

давать концерт на улице? Пусть люди радуются! 

 

Твои курсы нельзя сравнить ни с чем и это не 

сухие учебники. Это разговор по душам. Поэтому так 

легко заниматься по ним, даже когда пальцы 

заплетаются в кренделя и отказываются нажимать 

на нужные клавиши. И ты всегда находишь слова, 

которые вселяют надежду, что всё получится, как 

бы трудно ни было вначале обучения. А твоя 

видеокнига «Артист-сразу!» - это вдохновение! 

Когда сдувается энтузиазм и желание играть, когда 

долго что-то не получается, эта видео-книга  даёт 

силы, чтоб поверить в себя и руки снова тянутся к 

струнам и клавишам. И знаешь? Какой бы урок я ни 

просматривала, из тебя, как из Рога Изобилия, 

сыплются разные интересные «вкусности». Ты 

слышишь? Твоя гитара издаёт тихий звук - она ведь 
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согласна со мной! А ещё я хочу сказать тебе, 

Виктория, что ты постоянно рядом со мной. И 

совсем неважно, сколько тысяч километров нас 

разделяет. Я счастлива и благодарна знакомству и 

дружбе с тобой! И я очень надеюсь, что вскоре эта 

виртуальная встреча в книге превратится в реальную. 

Я очень этого хочу! 

Я желаю тебе, Виктория, счастья и гармонии в 

жизни и пусть этот твой необыкновенный 

Источник Радости, Мечты и Энергии никогда не 

иссякает. 

 

Елена Норвежская 

25.06.2018 г. 

Норвегия, г. Драммен 
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Есть люди, у которых вместо серд-

ца в груди ютится маленькое солнце! 
От добрых глаз зимой легко согреться, 
от тёплых слов в душе весна смеётся… 

 
Автор неизвестен 

 

Глава 14. Доброта - дар Божий… 
 
на пришла в нашу школу как бы случайно и сразу 

своим голосом и песнями покорила наши сердца. 

Вот так просто и без лишних слов я и познакоми-

лась с Лёлькой. С человеком, который любит романсы, лю-

бит простые русские песни, любит былины. А ещё она лю-

бит жизнь! Я даже и не знаю, чем она зацепила меня. Воз-

можно своей простотой в общении, а может просто тем, что 

не желает мириться с ложью и лицемерием. Лёлька удиви-

О 

https://citaty.info/tema/chelovek-lyudi
https://citaty.info/tema/solnce
https://citaty.info/tema/vesna
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тельный человек, как удивительна и её гитара, как песни, 

которые она поёт душой. Вот какие откровения захотелось 

ей сказать сегодня Виктории: 

 

*** 

Я, наверное, скажу тебе сейчас банальные слова, 

мол, слыть в народе добрым человеком — дорогого 

стоит! 

Нет, не слащаво добреньким, а добрым от души 

и от всего сердца. Именно о тебе мне хотелось бы 

сейчас сказать, что ты воистину добрый человек! 

Потому что твоя сердечная доброта несёт любовь к 

музыке в народ. И совсем неважно, кто они. Ученики в 

детском центре имени Зои Космодемьянской, или 

взрослые люди, которые решили осуществить свою 

мечту и научиться играть на фортепиано или 

гитаре. Главное, обучая аккомпанементу, ты даришь 

им мечту. И когда ты создавала свой уникальный 

метод обучения, я знаю, тобой двигала доброта, и 

это качество присуще тебе в полной мере. Сейчас 

вспоминаю, как мы познакомились с тобой. И 

случилось это благодаря человеку, к которому я 

отношусь с большим уважением. Как-то он позвонил 

мне по скайпу и рассказал, что есть человек со своим 

методом преподавания, своей школой обучения, в 

рамках которой проходят, так называемые 

«квартирники», где по скайпу общаются все её 

ученики и друзья. Меня это очень заинтересовало. Я 

как раз находилась в творческом тупике и не знала, 

как из него выбраться. Застряла, если можно так 

сказать, в «Ля-миноре», а мне так хотелось в 

аккомпанементе научиться чему-то иному, более 

профессиональному. И тут ты мне позвонила, и уже 

через десять минут разговора я поняла, что судьба 
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свела меня с чрезвычайно интересным, талантливым 

человеком. Скажи, ну как это можно всё забыть? 

Потом уж, я, конечно же, побывала на 

«квартирниках». И сейчас с огромным удовольствием 

общаюсь с новыми друзьями. Представляешь? У меня 

появились новые друзья, которых я очень люблю. Я 

каждый раз с нетерпением жду следующих встреч! 

Знаешь? Я могу часами говорить о новых друзьях, о 

том, как они играют, поют, читают стихи. Это так 

здорово! Но я не перестаю удивляться тебе. Какое 

же надо иметь сердце, чтобы так сплотить вокруг 

себя людей, чтобы они стали друг другу родными? Ты 

не представляешь, как мы радуемся успехам друг 

друга! И даже скучаем, если долго не можем хотя бы 

просто поговорить... 

Я так благодарна тебе за это всё! Благодарна 

тебе, за твои звонки в любое время суток, за эмоции 

которые накопились у тебя на душе, за твои советы, 

которые, порою, так мне необходимы. А главное, я 

благодарна тебе за твои уроки, за твоё терпение при 

обучении аккомпанементу, за уроки, которые ты 

даёшь и на «квартирниках» тоже. Как интересно 

наблюдать, когда ты приходишь в неописуемый 

восторг от того, что кто-то из твоих учеников 

перешёл на новую ступень освоения инструмента, или 

написал своё новое стихотворение или песню. И всё 

это ты делаешь по доброте души своей и по зову 

своего сердца. Я никогда не перестану восхищаться 

тобой! Я не боюсь высокопарных слов, ведь они 

сказаны о тебе: о друге, о замечательном педагоге, о 

чудесном человеке. Знаю, что не всё в твоей жизни, 

порой, складывалось удачно. Знаю, что тебе многое 

пришлось пережить, но я рада, что ты смогла 

сохранить в себе силы и смогла найти мужество, 
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чтобы выстоять. А главное, ты не растеряла свою 

доброту и любовь к людям. Вот она — истинная 

доброта человеческая! И ещё хочу тебе сказать: 

- Дорогая Виктория! Спасибо тебе за твоё 

большое сердце, за вселенскую доброту! За свет в 

твоих глазах, который способен зажечь огонь в 

сердцах многих и многих людей, что общаются с 

тобой. Спасибо тебе за чуткость и отзывчивость 

твоей души! И дай Бог здоровья и радости тебе и 

твоим близким! 

 

 

Оля Самочкова 

20.06.2018 г. 

Россия, г. Березники, Пермский край. 
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И нет мне покоя, хоть падай, хоть 

стой. Я курс изучаю - бегу за мечтой… 
 

©Любовь Нестерова 

 
Глава 15. Пара пустяков… 

 
ро Екатерину Суркову я бы сказала, что это самый 

адекватный преподаватель музыкальной школы. 

Ведь имея за плечами большой опыт преподавания 

игры на классической гитаре, она изучает ещё и ритм-

аккомпанемент. К тому же она организатор проекта «Музы-

кальная гостиная» в детской школе искусств, в своём род-

ном городе. Также, она автор сборника детских песен под 

гитару «Апельсиновое настроение». Это очень увлечён-

ный, открытый и добрый человек. 

П 
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Вот такие слова благодарности и признательности ей захо-

телось сегодня сказать Виктории. 

 

*** 

Здравствуйте, Виктория!  

Сейчас, оглядываясь назад, могу с уверенностью 

сказать, что именно благодаря Вам я знаю 

множество гитарных приёмов ритм-

аккомпанемента. Умею украшать песни фишками, 

сочиняю стихи. И даже могу копировать 

понравившиеся мне приёмы. Все эти навыки я 

получила в Вашей школе творческого развития, 

которые применяю, выступая в кругу друзей. Теперь у 

меня есть свой канал на Ютубе, где я размещаю 

видео разборы песен под гитару. А ведь всего этого 

могло и не быть. Вспоминаю, как три года назад я 

решила повысить свой уровень аккомпанирования и 

начала искать в интернете уроки гитарного боя. Я 

пересмотрела множество великолепно оформленных 

видео с профессиональным монтажом и 

сверкающими обложками, но, ни одно из них не 

впечатлило меня. И вдруг... я случайно наткнулась на 

Ваш видеоролик «Урок на гитаре. Пробуем писать 

рэп». Ваша игра была неповторимой, яркой, 

завораживающей. А дальше всё случилось так, как вы 

любите шутить: «Пришёл, увидел, заказал». И 

тогда я подружилась с Вами в соц. сетях. Помните 

ту первую переписку ВКонтакте? В три часа ночи Вы 

терпеливо, как истинный педагог, объясняли мне, что 

нужно сделать для того, чтобы заказать видеокурсы. 

А компьютерная техника моя всячески упрямилась: 

страницы не открывались, программа зависала. Если 

бы я знала тогда, что это лишь первая 

незначительная проблема на моём новом творческом 
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пути! И вот долгожданные курсы в моих руках. Я 

наивно полагала, что для меня, преподавателя 

классической гитары, освоение школы ритм-

аккомпанемента — пара пустяков... Но не тут-то 

было: начались мучения. Руки с трудом привыкали к 

новым гитарным приёмам, требовались ранее не 

приобретенные мною умения и навыки... 

Я мысленно проговаривала ритмические рисунки 

и зубрила последовательности штрихов везде: на 

улице, за обедом, в транспорте. Одним словом, 

прежде чем я записала своё первое видео, песню с 

новым боем и фишками, мне пришлось изрядно 

попотеть. Но время шло, и я продолжала усердно 

трудиться. Научилась ставить себя на место 

заочных учеников, предвидеть проблемы, с которыми 

они могут столкнуться. Я училась у Вас не только 

петь и аккомпанировать, но и грамотно делать 

видеоразборы. Ведь у меня была мечта: разбирать 

песни, которые ещё никто не разбирал. Я знала, что 

люди ищут эти видеоразборы и не могут найти. 

Я была счастлива, когда Вы разрешили мне 

применять Вашу методику обучения. Так с Вашего 

творческого благословения у меня и появился канал на 

Ютубе. И сейчас я получаю письма, в которых люди 

благодарят меня. Благодарят за качественные и 

понятные разборы песен, кото-рые они давно 

мечтали играть на гитаре. Позже вышла Ваша книга 

«Артист-сразу!». Она уникальна! Мои ученики 

благодарны Вам за бесценные советы, которыми Вы в 

ней делитесь. Ведь им так часто приходится сдавать 

экзамены, участвовать в конкурсах и концертах! Не 

могу не вспомнить и то, как я начала писать стихи. 

Любовь Нестерова — Ваш преданный друг, собрала 

«Банду стихоплётов». Помню, как она предложила 
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мне поучаствовать в проекте, и начать писать стихи 

по заданиям из Вашего курса. Так я познакомилась с 

ценнейшим материалом — курсом «Как писать 

безупречные стихи и тексты для песен». Благодаря 

ему я вернулась к такому увлекательному занятию, 

как сочинение песен и стихов. Спасибо Вам за то, что 

научили меня упорно работать и верить в свои силы! 

Я приобрела не только знания, но и уверенность в себе 

и в этом мне очень помогли наши «онлайн-

квартирники». И это действительно так! Ведь во 

время общения в скайпе мы приобретаем опыт 

исполнения песен в дружеском кругу, получаем ценные 

советы и овладеваем новыми приемами игры. Сейчас 

Вы мой наставник, коллега, а главное, друг. Это 

такое счастье — сотрудничать и дружить с Вами! 

 

Как скучно было б мне сейчас 

Не свёл бы если б Яндекс нас, 

Когда б на сайт я не зашла, 

И Ваш урок бы не нашла... 

 

В который раз убеждаюсь, что случайностей не 

бывает. Вы пришли в мою жизнь, чтобы сделать её 

насыщеннее, ярче и интереснее. И я благодарна Вам 

за это! Сейчас наш круг любителей гитары и ритм-

аккомпанемента расширяется, у Вас появляются 

последователи, увеличивается число 

целеустремленных учеников. Я от всей души желаю 

Вам удачи и счастья! 

 

Ваша Катя, 27.05.2018 г. 

Россия, г. Челябинск 
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Дело не в дороге, которую мы вы-

бираем; то, что внутри нас, заставля-
ет нас выбирать дорогу. 

 
О. Генри 

 

Глава 16. Человек на пути... 
 

н любит свой утопающий в зелени город. Город, в 

котором родился и вырос. Город который всегда 

будет для него самым прекрасным на земле. Это 

простой парень из г. Новомосковск, Тульской области. Че-

ловек с большой, открытой душой и весёлым нравом. Ко-

гда-то он, так же как и многие ученики Виктории Юдиной, 

взял гитару в руки. И теперь не расстаётся с ней никогда. 

О 



178  Любовь Нестерова 

 
Вот что ему захотелось сегодня сказать своему учителю, на-

ставнику и другу. 

 

Дорогая Виктория! 

Сегодня подумалось, что у каждого человека 

есть своя дорога, по которой он идёт. И как здорово, 

что на его пути встречается человек, который 

помогает ему приблизить его мечту, то есть 

помогает не только по-нять душу гитары, но и учит 

исполнять песни под гитару душой. А ведь могло 

быть всё иначе, и мечта могла остаться всего лишь 

только мечтой, по разным причинам. Но мне 

посчастливилось в своей жизни встретить тебя. 

Ведь именно благодаря тебе я этой мечте верен и 

сейчас. Помнишь, как мы с тобою познакомились? На 

просторах интернета я нашёл несколько твоих 

видеороликов с разборами песен под гитару. А уж 

позже я заказал у тебя курс «Научись, играй и пой!» 

В процессе обучения возникавшие вопросы решались, и 

я чувствовал твою поддержку и присутствие. И так 

было всегда. Жизнь не стояла на месте. И ты, 

создавая свою школу аккомпанемента и ритм-

аккомпанемента игры на гитаре и пианино, уверенно 

шла к своей цели, открывая ученикам бесценные 

секреты своего мастерства. Курсы, созданные 

тобой, основаны на личном опыте и это не 

удивительно, ведь музыка окружала тебя с самого 

детства. Результаты учеников разного возраста - 

это подтверждение уникальности твоей методики. К 

тому же, эти результаты достигались учениками за 

короткие сроки. Твоя гитара смогла объединить 

людей из разных городов и стран. И я сам был 

свидетелем этому. Что уж говорить о мастер-

классах, которые ты проводишь в своём родном 
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городе. Мы смогли не только узнать друг друга, но и 

подружиться. И это действительно неповторимо, 

ведь каждый из нас, уезжая домой, увозил с собой 

теплоту твоего сердца и твоей улыбки. Обнимаю 

всем сердцем! 

 

Николай Якушев, 24.05.2018 г. 

Россия, Новомосковск. 
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Ничего не бывает просто так, 

смысл есть всегда и во всем, тем более 
в жизни. 

 
Автор неизвестен 

 
Глава 17. А в жизни ничего не про-

исходит просто так… 
 
познакомилась с ней на одном из «онлайн-

квартирников» совсем недавно. Она попала туда, 

казалось, случайно и как-то сразу оказалась с нами 

на одной волне. Это отзывчивый, добрый и немного застен-

чивый человек. Всё, что я о ней знаю, это только то, что её 

зовут Лариса Грибалева. Живёт она в посёлке Демянск Нов-

городской области. Кроме двух своих сыновей, она воспи-

Я 
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тывает ещё семнадцать душ, так как работает учителем ино-

странного языка в школе.  

Честно признаюсь, я люблю трындеть с ней в скайпе. 

Даже не знаю почему. Возможно, просто потому, что на 

свете существует некое родство душ. Во всяком случае, мне 

очень хочется в это верить. Вот такие слова благодарности 

захотелось сказать Ларисе в адрес Виктории. 

Итак... 

 

Знаешь, Вика? 

Чем дольше живу, тем чаще получаю 

подтверждение словам - «ничего в жизни не 

происходит просто так». Ведь ещё два месяца назад 

я и подумать не могла, что в моей жизни произойдут 

такие вот изменения. По сути, я стала другой. Нет, 

не внешне! Во мне что-то изменилось внутри! Давно 

хотела научиться играть на гитаре. И только совсем 

недавно, по совету сына, начала разучивать песни по 

видеороликам из Интернета. Тогда я совершенно 

случайно забрела на твой сайт, и лишь из интереса 

оформила подписку на рассылки. Действительно, это 

было именно так, ведь я не доверяла Интернету. Так 

как за красивыми картинками может скрываться 

кто угодно. И я это прекрасно понимала. И всё же, 

набравшись смелости, я решила заказать твой 

обучающий курс. И при этом сама себя настраивала 

на то, чтоб не разочаровываться, если моим 

ожиданиям не суждено будет сбыться. А уж то, что 

ты мне пере-звонишь, вообще не восприняла всерьёз! 

Заказывая курс обучения игры на гитаре, я подумала: 

«Если мне не понравится курс, то, пусть будет, 

будто потратила средства на огромный букет 

цветов, ведь они же всё равно со временем вянут. Тем 

более только что прошло 8 Марта. В любом случае 
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сделаю себе подарок. И не буду расстраиваться...» Но 

когда, практически сразу, после того как я отправила 

заказ на получение обучающих курсов, ты мне пере-

звонила, я, честно признаться, находилась в большом 

недоумении. В твоём тихом, мягком голосе слышались 

не просто слова, а спокойствие и готовность помочь. 

Он внушал уверенность в то, что у меня всё 

получится. Вика, я несказанно рада, что оказалась в 

твоей заочной «Школе творческого развития для 

взрослых». Благодаря твоей методике, моя давняя 

мечта сбылась за та-кой короткий период времени. 

Ведь ещё два месяца назад я даже не знала, как пра-

вильно держать гитару в руках. Я даже представить 

себе не могла, что практически сразу после нашего 

знаком-ства смогу оказаться на твоём «онлайн-

квартирнике». Как заворожённая я слушала песни в 

исполнении учеников школы и её друзей. И я, 

признаться, совсем не ожидала оказаться в такой 

теплой, душевной, тактичной компании. Где каждый 

готов не только принять меня, впрочем, как и любого 

новичка, но и выслушать, поддержать, помочь, 

поделиться опытом и, конечно же, пошутить. Через 

две недели я уже наигрывала на квартирнике первые 

мелодии по аккордам. И пусть это были первые, 

совсем неуверенные шаги, но радости моей не было 

предела. А главное, все участники квартирника, 

слушали, подбадривали, давали советы, и помогали 

сделать песню лучше. И уже через полтора месяца я 

исполняла песню, аккомпанируя себе на гитаре, 

впервые на концерте. Разве когда-нибудь я осмелилась 

бы это сделать, если бы не ты? Ведь ещё в 12 лет 

моя школьная учительница пения сказала, что у меня 

нет голоса. Целых 33 года я не пела, разве что 

напевала сама себе на кухне. И только ты, послушав 
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меня на квартирнике, сказала, что у меня краси-вый 

природный, не поставленный голос и что я должна 

обязательно петь. А после выступления мои ребята, 

их родители и коллеги по работе удивлялись: «Лариса 

Анатольевна, мы даже и не знали, что вы так хорошо 

играете на гитаре, да ещё и так красиво поёте...» А я 

отшучивалась: «Да я и сама-то раньше этого не 

знала». Прошло два месяца с начала обучения. Теперь 

я знаю аккорды, переборы и бои. Могу исполнять 

четыре песни под гитару. И впереди много ещё 

неизученных фишек, но есть желание учиться, есть 

мудрый учитель, есть замечательные люди, которых 

объединяет общая идея — идея петь песни под гитару 

душой. Получив возможность исполнить свою 

давнюю мечту, я приобрела не просто букет цветов, 

но настоящий огромный живой розовый куст, 

который благоухает прекрасными цветами и полон 

ещё новых, не совсем распустившихся бутонов. 

Викулечка Вадимовна, ты даже не можешь себе 

представить, как я светилась от счастья, когда 

стали получаться первые песни. По дороге на работу 

я напевала их, заучивая слова. Люди вокруг, замечая 

моё состояние, удивлялись – «не влюбилась ли в кого?» 

А я и правда влюбилась! Влюбилась в гитару, 

влюбилась в песню! Самая близкая подруга говорит, 

что скоро будет ревновать меня к гитаре. Но только 

сама, всё чаще и чаще, просит меня сыграть и 

исполнить песню. Каждую свободную минуту я 

теперь беру в руки гитару, наслаждаюсь песней и 

радую народ! Только благодаря такому красивому 

человеку как ты, смогли объединиться интересы 

таких же людей, как я, одержимых гитарой и песней, 

и осуществиться их мечты. С огромным уважением, 

восхищением, благодарностью, теплотой и любовью 
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хочется выразить тебе искреннюю признательность 

за такую уникальную работу и человеческую доброту. 

Пожелать личного счастья и новых творческих по-

бед! 

Лариса Грибалева, 30.05.2018 г. 

Россия, п. Демянск, Новгородскоя область. 

 

 

Тепло души 
 

Желаю быть такой красивой, 

Как роза майская в росе! 

Желаю быть такой счастливой 

Как лучик солнца на заре! 

 

Побольше радости и света, 

Задорной искорки в глазах! 

Пусть песней будет жизнь согрета, 

Прольётся музыкой в сердцах! 

 

Ты в творчестве огонь и воды, 

И трубы медные прошла. 

Тепло души, неся сквозь годы 

Талант в сердцах людей зажгла! 

 

Учитель, видимо, от Бога, 

Ты воплощение идей! 

Любви, терпения дорогой 

В мир музыки ведёшь людей! 

 

Лариса Грибалева, 14.05.2018 г. 

P/S. Посвящается Виктории Юдиной. 
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Случайных встреч на свете не бы-

вает. Друг другу для чего-то мы нуж-
ны. Один нам, словно Ангел помогает, 
другого искренне поддерживаем мы. 

 
Автор неизвестен 

 

Глава 18. Случайные встречи. Ой, 
ли?.. 

 

ак уж сложилось, что София Новикова стояла у са-

мых истоков образования школы творческого раз-

вития. То есть она изучает аккомпанемент и ритм-

аккомпанемент игры на гитаре по методике Виктории 

Юдиной аж с 2009 года. И совсем неудивительно, что за го-

ды знакомства эти два человека давно находятся друг с дру-

гом на одной волне. Вот такие слова любви и благодарности 

Т 
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сегодня говорит София в адрес Виктории. Очень трогатель-

но читать эти строки. 

*** 

Викуша, привет, дорогая! 

Ты помнишь нашу первую встречу? Я приехала в 

твой город тогда очень рано. И ты встречала меня, 

встречала как человека давно знакомого и близкого. 

Тогда, в ответ у меня появилось такое же чувство. Я 

почувствовала в тебе родного человека и была очень 

рада, что не ошиблась в тебе. Ведь каждая встреча 

уже прописана в наших судьбах. Помнишь, как мы 

сидели с тобой на кухне, пили чай, и говорили обо всем 

и, конечно же, о музыке, о гитаре? Знаешь? Честно 

говоря, моя жизнь до встречи с то-бой была не 

полностью наполнена эмоциями, от которых бы я 

получала удовольствие. Встреча с тобой перевернула 

всю мою жизнь, наполнила желаниями и 

стремлениями достигнуть определённых целей в моей 

жизни... 

Помню, как ты взяла в руки гитару и запела... Я 

поняла тогда, что именно тебя мне не хватало. Ведь 

гитара передает все человеческие эмоции. Это 

чарующий и волшебный инструмент... 

 

*** 

Вот уже прошло много лет с нашей первой 

встречи, а моё сердце, душа всегда с тобой. Именно 

только с тобой я осознала, что я что-то могу в этой 

жизни. Спасибо тебе, что ты есть у меня! 

 

София 22.05.2018 г. 

Россия, г. Москва. 
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Случайные встречи 
 

Все наши встречи не случайны 

Они давно предрешены. 

И жизнь нам открывает тайны 

Как эти люди нам важны. 

 

Они как яркое сиянье, 

Как просветление в мозгах. 

Нам открывают мирозданье 

В непросветленных головах. 

 

Они таланты открывают  

Они, дают нам сонм* идей. 

И эти люди точно знают, 

Что в этой жизни нам нужней. 

 

София Новикова, 2014 г. 

P/S. Посвящается Виктории Юдиной 
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Хоть вакуум, конечно, пустота, но 

свято место пусто не бывает. И коль в 
тебе уж не живёт мечта, душа твоя, 
как свечка догорает... 

 
©Любовь Нестерова 

Свидетельство о публикации №119051404735 

 
Глава 19. Эмоциональный вакуум – 

излечИм! 
 
юди в белых халатах... 

Что мы знаем о них? Что они чувствуют когда, пе-

реживают человеческую боль? Откуда берут силы и 

как прячут слёзы, когда не в силах помочь? Хочу рассказать 

немного о человеке, для которого всё это — повседневная 

реальность. Ведь она работает реанимационной сестрой в 

больнице. Ирина Цебренко, эта весёлая девчонка с груст-

Л 
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ными глазами. Именно такой я её увидела на наших «он-

лайн-квартирниках». Вот такие слова благодарности и при-

знательности она захотела сказать сегодня Виктории. 

 

*** 

Знаешь, Виктория? 

Много лет, с самого детства, меня притягивала 

гитара. Да и музыка - в целом. И сколько раз я не 

уходила от неё, но всегда возвращалась к ней снова и 

снова. Правду говорят, что она лечит душу. И для 

меня это не пустой звук. 

Когда, 9 лет назад я впала в эмоциональный 

вакуум (благодаря своей любимой работе), возникла 

острая потребность наполнить свою душу чем-то 

светлым, позитивным. Пустой сосуд не может долго 

оставаться пустым. И только от меня зависело, чем 

он будет наполнен: позитивом или негативом. Я 

выбрала музыку! Не буду долго об этом говорить, да 

и это уже не настолько важно. Достаточно лишь 

вспомнить ту ночь... 

*** 

Чужая квартира, кошка, интернет, гитара. На 

тот момент я не брала инструмент в руки, по 

меньшей мере, с полгода. И то, это был особый 

случай. Посреди ночи, в чужой квартире играть не 

будешь, но был интернет. И я решила посмотреть 

что-то новое для себя. А там... 

Мама не горюй, океан информации! И если не 

умеешь плавать, то считай, потонул. А ведь когда-

то, в студенческие годы, мы собирали информацию по 

крупицам, как говориться, из уст в уста, от человека 

к человеку. А тут, да ещё в условиях сети. Если 

вовремя себя не выдернуть, затягивает. Время летит 

семимильными шагами, а вместе с ним и технический 
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прогресс. Но во всей этой неразберихи 

информационного потока промелькнула одна 

страница. «Курсы игры на гитаре Виктории 

Юдиной г. Дзержинск». Не скрою, не сразу я приняла 

решение, чтобы заказать твои курсы. Да и в том 

состоянии я слабо отдавала себе отчёт в том, что 

мне это необходимо. Несколько месяцев блуждания по 

просторам интернета, в голове была полная каша. И 

тут в мозгах «прозвенел» звоночек: «Курсы игры на 

гитаре Виктории Юдиной г. Дзержинск». Из всего 

информационного потока, который обрушился на 

меня в ту ночь, память сохранила, почему-то, только 

это. Я нашла твою страницу в соц. сетях. Ну и, 

собственно, теперь, по сей день её не покидаю. Когда 

мне пришёл твой обучающий курс, заказанный мною, 

тогда это был диск по почте, первое, что я 

обнаружила внутри коробки с диском — смайлик, 

нарисованный от руки. И теперь, спустя много лет, 

хочу тебе сказать: 

- Виктория, спасибо тебе за этот позитив! Это 

были супер ощущения! Ведь так приятно осознавать, 

что за диском, за видео, по ту сторону монитора 

находиться реальная, живая личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И в дальнейшем, обучаясь по твоим курсам. Я 

всегда словно чувствовала твоё присутствие. Как 

будто ты здесь, рядом. Сидишь рядом со мной и так 
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легко и непринуждённо объясняешь мне очередной 

свой урок. 

Хочу тебе рассказать о некоторых моментах 

моего обучения, которые остались за кадром. Одна 

моя подруга как-то сказала: «Был бы компьютер, а 

куда его поставить, не имеет значения...» Этот 

принцип я применила к синтезатору, когда обучалась 

по твоим курсам фоно. Понимаешь? Когда я 

присылала тебе записи своей игры на клавишах, самые 

первые свои успехи, я искренне старалась, чтобы в 

кадр попали только я и мои руки, а не моя посадка за 

инструментом. Это было забавно. В условиях 

общежития, с подселением в одной комнате, 

единственное место, где я могла установить 

синтезатор, оказалась спинка моего дивана. Я 

ставила стул на диван, садилась на него верхом и, шаг 

за шагом, изучала курсы. Меня немножко 

поматывало, ведь диван всё же мягче, чем 

поверхность пола. Но надо было видеть в тот 

момент глаза моей соседки... 

На самом деле, я хочу сказать, что для меня не 

имеет значения, где и в какой обстановке, и при каких 

условиях заниматься по курсам. И даже в те времена, 

когда у меня на душе скребли кошки, я всё равно 

училась. Прослушивая записи твоих выступлений, я 

старалась определить приём игры, стиль, услышать 

звучание форшлага и других фишек. Я одновременно 

«подыгрывала» тебе на своей ноге, сумке. В общем, 

«играла» на всём, что попадало под руку. А когда у 

меня появлялась возмож-ность прикоснуться к 

инструменту, мои руки интуитивно пытались 

проделать уже почти отработанный приём. 

Помнишь свой видеоролик о разнице и отличии струн 

с серебряным покрытием? Так вот, первое, что я 
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сделала, прослушав его, поставила на инструмент 

серебро, дабы почувствовать разницу. И это я 

сделала не потому, что не доверяла твоему опыту. 

Для меня важно было не про-сто знать, но ещё и 

понимать, почему это именно так, а не иначе. Вывод 

однозначный — балалайка. Хотя инструментальная 

музыка звучала с серебром, даже на моей старой 

гитаре, которая была моей ровесницей, довольно-

таки оригинально. Курс «Всё о голосе» наверное, как и 

у многих, прорабатывался у меня на улице. Да что 

там говорить? Я до сих пор пою на остановках. 

Вошло в привычку. Многое что ещё можно было бы 

вспомнить за прошедшие годы. И это только тёплые 

и светлые воспоми-нания. Что уж говорить о 

мастер-классе в апреле этого года? Эта наша 

встреча была незабываемой. И всё свежо в памяти: и 

тёплый весенний вечер, и забытые ключи с 

телефонами и мандаринки под песню «Любэ». Всё 

было супер! Мне сложно однозначно сказать, что 

меня в тебе зацепило? Толи природная твоя 

энергетика и сила притяжения, толи открытость и 

самоотдача своему делу. Не знаю. Ты как живой 

магнит и кладезь познаний. А ещё, ты просто 

весёлый, добрый человек. И это так здорово! Я тоже 

хочу подарить тебе свой позитив.  

 

Цебренко Ирина, 02.06.2018 г. 

Россия, г. Нижний Новгород. 

 

 

. 
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Разные судьбы, разные истории, разные люди из мно-

жества городов и даже стран и всех их объединила Викто-

рия Юдина. Объединила своим творчеством, своей любо-

вью к гитаре, музыке, людям. 

В её «Школе творческого развития для взрослых» 

встречаются друзья. И совсем не важно, каких высот они 

добились в жизни. Ведь у них есть главное-любовь к музы-

ке. А она, как известно — не знает границ. Вот такое стихо-

творение прочла однажды Виктория на одном из наших 

«онлайн-квартирников». Она посвятила его людям в белых 

халатах. И читала она его тогда для нашей Иришки, которая 

в это время выполняла свой профессиональный долг. Тогда 

Иришка могла лишь слышать эти строки по скайпу. 

 
(Из сб. стихов и песен – «За рулём своей Судьбы», 1980-2010 гг.) 

 

Белый халат 
 

Белый халат – чуть казённое слово. 

Белый халат – значит с кем-то беда. 

Сотни поклонов над койкой больного. 

Белым халатам поклон – не всегда. 

 

Белый халат – это просто работа. 

Запах лекарства и брызги шприца. 

Нет! Это капельки Божьего пота — 

Люди с небес, чья работа-забота, 

Ради которой сжигают сердца! 

 

Белый халат – то призванье Творца! 

 

27.11.2006 г. 

©Copyright: Виктория Юдина, 2019 

Свидетельство о публикации №119041200599  

https://www.stihi.ru/avtor/vyudina
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Нужно в себя верить вопреки всем и 

всему, не смотрите ни на кого! Твори-
те судьбу свою сами! 

 
Автор неизвестен 

 
Глава 20. В меня не верил никто… 

 
ывает так, что все тебя не понимают. Шпыняют как 

кутёнка всё равно. И резкие слова во след бросают, 

мол, в жизни этой, ты не значишь ничего.  

___________________________________________________ 

Именно так вот, из самых добрых побуждений на нас 

порою вывешивают незаслуженно ярлыки. В результате 

комплекс, иногда на всю жизнь. Падает самооценка, может 

быть, пропадает мечта. И очень опасно, когда такое проис-

Б 
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ходит в детском возрасте, когда неокрепшая детская психи-

ка не может справиться с ситуацией. И таких случаев вели-

кое множество.  

Не взяли в музыкальную школу — нет данных: голоса, 

слуха, чувства ритма. Да я и сама была из тех, кого также 

«забраковали», а причина была не во мне, а всего лишь в 

финансовой составляющей этого вопроса. Вот и Яна оказа-

лась таким человеком - человеком, которого зашпыняли, 

указывая ей безосновательно на то, что у неё нет ни слуха, 

ни голоса. На самом же деле нужно было просто позволить 

человеку петь в своей тональности. И помочь ей раскрыть 

всю красоту своего голоса. Но, к сожалению, когда бизнес в 

обучении стоит во главе угла, нечистоплотным преподава-

телям абсолютно нет дела до человека, который желает 

научиться красиво петь под свой аккомпанемент. С Яной я 

познакомилась на квартикниках. Она попросила меня по-

мочь ей выучить песню «Подруга», которую я написала на 

стихи Галины Кудряшовой несколько лет назад. И знаете, 

что самое сложное для меня было, когда я приступила к за-

нятиям с Яной? Самым сложным, оказалось, заставить её 

поверить в себя. И если бы я сама когда-то не была в по-

добной ситуации, я бы просто не знала с чего начать урок. 

Вот мы и начали его с беседы. Так и завязалось наше зна-

комство. Вот что Яна пишет сегодня Виктории: 

 

*** 

Вика, привет! 

Хочу сказать тебе огромное спасибо за твой 

труд в создании такой уникальной «Школы 

творческого развития для взрослых». Благодаря 

тебе я теперь могу играть аккомпанемент и петь 

песни под гитару, ведь ты поверила в меня. 

А раньше, когда я обучалась в музыкальной 

школе по классу классической гитары, преподаватели 
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говорили, что у меня нет музыкального слуха. И то, 

что я никогда не научусь играть на гитаре, а главное 

— петь. Мне пришлось бросить музыкальную школу, 

ведь там меня постоянно «били» по рукам. Но только 

себя не обманешь, и свою мечту и гитару не хотелось 

предавать. Я была в отчаянии, и только счастливая 

случайность свела меня с тобой. 

Рыская по интернету, я наткнулась на твоё 

видео. И была в шоке от увиденного. Как ты играла и 

преподносила обучающий материал! Меня это очень 

впечатлило. Эмоции зашкаливали. Но ещё больше 

меня удивили твои ученики, которые сумели 

научиться играть на гитаре. А главное, люди разного 

возраста, обучаясь по твоим курсам, смогли 

реализовать свою давнюю мечту. И я решила тоже 

попробовать. Пересматривая множество твоих 

видео, я удивлялась твоей неподражаемой технике 

игры. И мне захотелось научиться играть так же. 

Вика, большое тебе спасибо за всё. Ведь благодаря 

тебе и твоей школе у меня появились друзья-

единомышленники. Это просто удивительное чувство 

— собираться всем вместе на «онлайн-

квартирниках»! И в дружеской обстановке 

поддерживая друг друга заниматься любимым делом, 

то есть петь песни под гитару. 

 

Твоя Яна, 9.06.2018 г. 

Украина, г. Днепродзержинск. 
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Самый лучший подарок, который 

дарит нам судьба - это люди, кото-
рым мы говорим: «спасибо за то, что 
Вы есть! 

 
Автор неизвестен 

 

Глава 21. Подарок судьбы в Пас-
хальную неделю 

 
 помню как мы с тобою познакомились. Всё было 

как вчера. Сижу дома в предвкушении 

завтрешнего дня - 8 Марта. Это праздник, так 

уж сложилось по жизни, который всегда навевает у 

меня самые трепеные и нежные чувства. 

Я  
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И вдруг, я обнаруживаю в электронной почте 

твоё письмо с приглашением на празднование 8-го 

Марта в гостиной «Школы творческой развития 

для взрослых». На удивление, именно этот вечер у 

меня тогда оказался абсолютно свободным. «А 

почему бы и нет?» - решила я. Прошла по ссылке и 

оказалась в компании доброжелательных, 

гостеприимных и увлеченных людей. Как выяснилось 

тогда, «онлайн-квартирник» - это чудесное место с 

великолепной дружеской атмосферой. В тот день, а 

как потом оказалось и ночь, на этом квартирнике 

собралась большая компания людей, объеди-ненных 

любовью к песне и игре на гитаре. Количество уч-

стников всё время менялось и порой доходило до 87 

человек. А может быть и больше. Тогда я была в 

этой компании «чужаком». Но, не смотря на это, 

встретили меня как давнюю знакомую. Вот что 

значит «Гитарное братство!». Сразу предложили 

представиться и исполнить какую-нибудь песню под 

гитару. Что я с превеликим удовольствием и сделала. 

Ты знаешь? Я тогда испытала огромное удовольствие 

от общения с вами. И я задержалась тогда аж на два 

часа. А участники «онлайн-квартирника», как потом 

оказалось, общались ещё до самого утра. Вот это 

да!.. На этом наше общение, могло бы и закончиться. 

Ан, нет... 

Ты написала мне сообщение с предложением 

обсудить некоторые особенности моего вчерашнего 

аккомпанемента. И я была крайне удивлена этому. 

Казалось бы, пришёл человек со стороны, зачем 

обращать на него внимание и тратить собственное 

время? Ведь своих питомцев достаточно. Но ты, как 

оказалось, не делишь людей на своих и чужих. И я 

согласилась на твоё предложение пообщаться в 
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Skype. Так удивительно и неожиданно началось наше 

знакомство. Время летело очень быстро, и мы всё 

лучше узнавали друг друга. А впереди ждала меня 

очень значимая и незабываемая встреча на тренинге в 

Дзержинске, на которую ты пригласила меня. Именно 

на этом тренинге я по-настоящему узнала тебя: как 

человека, как личность, как друга и педагога. Я 

получила очень внятные ответы на очень многие 

вопросы, которые были связаны с обучением игре на 

гитаре. Ты просто кладезь знаний! Ты воистину 

учитель от Бога! Я не перестаю удивляться твоей 

преданности своему делу. А главное, ты общаешься с 

учеником на равных, без тени собственного величия, 

без завышенной самооценки, без боязни уронить 

«корону с головы». Ты как великий полководец 

Суворов, всё время в кругу со своими учениками. 

Знаешь, что меня удивило в обучении? Это то, что 

ты очень большое значение придаешь 

индивидуальности и уникальности каждого ученика. 

Я поражаюсь твоей многогранности, душевной 

чистоте и простоте. И как тебе только удаётся 

создавать невероятно дружескую и одновременно 

очень деловую, рабочую атмосферу? И не 

удивительно, что три дня тренинга в Дзержинске 

пролетели незаметно. После него мы расставались 

уже, можно сказать, родными людьми. Ты как 

источник света, на который слетаются мотыльки.. 

Как живой родник, из которого хочется испить 

чистой и животворящей водицы. Невероятно, мы 

знакомы с тобой 2,5 месяца, а мне кажется, что 

целую вечность. Низкий поклон тебе, Виктория! 

 

Любовь Давыдова, 02.06.2018 г. 

Россия, г. Санкт-Петербург. 
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Храм музыки 
 

Мы в храм вошли. Здесь всё – твоё творенье, 

Сияют счастьем, радостью глаза. 

Ты наполняешь души вдохновеньем, 

От искренности катится слеза. 

 

Врачуешь души ты людей уставших, 

Им даришь веру в собственный талант. 

И дорог тебе каждый из входящих, 

В твой храм: и новичок, и музыкант. 

 

И наша удивительная встреча: 

Свой след оставив в сердце навсегда, 

Сияет в жизни этой быстротечной, 

Как веры в счастье яркая звезда. 

 

Сияй же ты всё ярче, год от года! 

И зажигай огонь в людских сердцах. 

Мы вместе одолеем все невзгоды, 

С теплом в душе, с гитарою в руках! 

 

Любовь Давыдова 

04.06.2018 г. 

P/S. Посвящается Виктории Юдиной 
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Мы становимся похожими на тех 

людей, с кем общаемся. Выбирай своё 
окружение, какими мы не были бы уни-
кальными, оно всё равно влияет на нас. 

 
Роберт Де Ниро 

 

Глава 22. Вы подарили мне мечту... 
 
 узнала этого парня, как и прочих учеников Вик-

тории Юдиной, на наших «онлайн-квартирниках». 

Артемий, так его зовут, обучается в школе Викто-

рии Юдиной по классу ритм-аккомпанмента на гитаре. 

Тогда в творческой гостиной Виктории он исполнял 

нам песни Высоцкого. И его исполнение меня просто по-

трясло. Нет, он не пытался, исполняя песни, подражать ав-

тору, совсем нет. Но то, как он чувствовал песни Высоцко-

Я 
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го, это действительно ошеломляло. В его исполнении чётко 

прослеживалось своё видение песни, но при этом он сумел 

сохранить стиль и характер произведения. 

Позже я узнала, что Артемий родился в городе Улан-

Удэ. В Иркутске получил высшее юридическое образова-

ние, где сейчас, впрочем, и трудится. Ну, что ещё можно 

сказать о нём? 

Это ХОББИст, так как имеет множество увлечений: 

спортивное плавание, музыка в самых разных её проявлени-

ях, английский, психология, экономика. Он интересуется 

политическими и военными хрониками, геополитикой, фото 

и видеосъёмкой, видеомонтажом. К тому же ещё он пишет 

стихи и в планах взяться за написание художественных 

книг, я уж не говорю об исследовательских работах. Круто! 

Правда? 

Ещё он очень ценит время. Но, тем не менее, это не 

мешает ему общаться с людьми, имеющих, как он говорит, 

широкий взгляд на мир и события. Вот что ему сегодня за-

хотелось рассказать Виктории: 

 

*** 

Виктория, я хочу рассказать Вам о том, как 

однажды Вы стали для меня подарком судьбы, 

доказав, что в жизни нет ничего невозможного. И в 

результате я смог воплотить свою мечту в жизнь! 

Думаю, что Вам будет интересно послушать мою 

историю и то, что Вы для меня значите. 

 

*** 

Когда-то мало кто мог поверить в то, что я 

смогу научиться играть на гитаре. И было это 

тогда, когда мы с семьёй, покидая Китай, 

остановились в известном торговом городке 

Маньчжурия. Именно тогда-то мне и довелось 
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приобрести свою первую гитару, с которой, кстати, 

впоследствии, и приключилось немало забавных 

историй. Сейчас, даже смешно вспомнить о том, как 

я придирчиво выбирал себе инструмент, при этом 

выбирал его, абсолютно не разбираясь в этом 

вопросе. Я стучал по корпусу инструмента, пробовал 

гитару на звук, проводя рукой по струнам. И в итоге, 

просто остановился на внешнем виде. Мою 

шестиструнную подругу пришлось беречь при 

транспортировке, в поезде. И до самого приезда 

домой меня, честно признаться, не покидало 

беспокойство, мол, не случилось ли чего с ней. Эвон 

как? Я ещё и не играл на ней, даже не учился ни часу, 

а уже волновался за неё. Подумать только!.. 

Приехав домой, первое, что я распаковал, 

конечно же, гитару. От нетерпения пытался скорее 

настроить инструмент, прокручивая колки. В 

результате струны порвались от натяжения. И мой 

карман в очередной раз опустел, потому что вновь 

пришлось растрачиваться на новый комплект струн. 

Немного позже нашёл кое-какую информацию в 

интернете, о том, как настраивать гитару: по 

камертону, тюнеру, на слух и т.д. Приобрёл тюнер и 

попытался на-строить гитару. Но и снова звук 

полностью не устраивал меня. Я винил во всём 

гитару, думая, что возможно она просто дешёвая. 

Правда, позже оказалось, что всё обстоит куда 

прозаичнее. Далее встал вопрос обучения. И главным 

образом всё упиралось в проблему катастрофической 

нехватки времени, поскольку у меня был тот период, 

когда нужно было готовиться к экзаменам в 

преддверии ЕГЭ. В первые месяцы обучения я 

тренировал хроматику и выполнял упражнения на 

беглость рук по грифу, причём занимался, не щадя 
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своих пальцев. Так я проучился почти пять месяцев, а 

нужного результата в обучении не было. Последней 

каплей моего терпения был момент, когда во время 

тренировки щипкового боя к песне «Говорят мы бяки-

буки» и попытки спеть первый куплет, у меня, 

буквально, всё заживалось. В мыслях творился хаос. 

Нервы были на пределе, всё раздражало и казалось, 

что к кончикам пальцев сбежалась вся злость, с 

которой в лёгкую можно было бы разбить гитару. И 

всё же мне удалось взять себя в руки. Я снова 

решаюсь искать информацию на просторах 

интернета, правда, в этот раз отнёсся к этому 

вопросу с большей ответственностью. Долго плутая 

по закоулкам всемирной паутины в поисках 

подходящих мне сведений, совершенно случайно на-

ткнулся на Ваши видеоролики, в числе которых были 

объяснения про выбор гитары. Моей радости не было 

предела! Я, наконец-таки, услышал и увидел 

доступную, разжёванную информацию, в которой, 

грех было не разобраться. Но самое интересное, что 

на этом я не остановился и стал поглощать дальше 

информацию, из которой я уж узнал, что у Вас, 

оказывается, есть своя очная и заочная школа по 

обучению игре на гитаре. «Это решительно знак 

судьбы, а если посмотреть шире — шанс начать всё 

сначала», - сказал я себе. И в тот вечер я заказал 

Ваши обучающие курсы с огромной скидкой, потому 

что попал, в аккурат, на предновогоднюю акцию. К 

сожалению, посылку с курсами мне удалось получить 

только после праздничных выходных. К слову сказать, 

на почте не пришлось даже ждать очереди. И надо 

было видеть, как я, спеша, домой дал дёру по глубоким 

сугробам, держа в руках обучающие курсы. Наконец 

приступил к занятиям. И скажу Вам как на духу, 
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первый день просидел с инструментом около пяти 

часов, если не больше. Обучающий материал в курсах 

объяснялся простыми словами, без всякого пафоса и, 

самое главное, от этого процесс обучения проходил 

намного быстрей обычного. И знаете? Только после 

того, как я начал заниматься по Вашим курсам, я 

почувствовал, что передо мной на этом поприще 

действительно появилась дорога, которая приведёт 

меня к результату, которого мне хочется добиться. 

Помню, как мне потребовалась Ваша помощь, когда у 

меня были вопросы технического плана. Ведь я тогда 

не знал, правильно ли играю бой и верная ли у меня 

посадка с гитарой. До того, как связаться с Вами, я 

почему-то думал, что такие консультации Вы 

проводите платно. Да и время же преподавателя 

ценно! К тому же я, наверное, не один такой. Каково 

же было моё удивление, когда я узнал, что это 

бесплатно и Вам всегда можно задать интересующие 

вопросы, связанные с курсами и не только. Само 

собой, плоды моих стараний не заставили себя долго 

ждать. И через два месяца мне удалось сыграть 

первую песню, но пел я её с приличной долей стеснения 

и только своим родным, которые были в числе первых 

моих слушателей. Теперь о вокале, если его можно 

было таковым назвать, ведь пел я тогда очень тихо. 

И в первый раз на разрыв я запел перед тем, как решил 

пойти на очередную репетицию «Последнего звонка». 

Это была песня В.С. Высоцкого «Ещё не вечер». При-

знаюсь, что так вдохновенно я ещё никогда не пел. И 

это, в дальнейшем, расставило приоритеты в моём 

репертуаре, в то же время подтолкнуло перестать 

стесняться своего голоса. Разумеется, на репетицию 

пришёл тогда совершенно осипший, но это был 

ничтожный пустяк, ведь тот день принёс мне тогда 
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ещё одно просветление — заняться оригинальным 

аккомпанементом Владимира Высоцкого, который 

по-своему сложен и интересен. Спустя полтора года, 

будучи студентом второго курса юридического 

факультета, я решился выступить на сцене при 

достаточном количестве народа. До сего момента у 

меня был опыт публичных выступлений в театре и в 

конкурсах чтецов. Мероприятия назывались «Первые 

шаги». Тогда студентам начальных курсов давалась 

возможность показать себя в различных 

направлениях творчества. Ну, так вот. Прихожу в 

деканат подать заявку, а мне говорят, что 

необходимо записаться на прохождение кастинга. И 

это обстоятельство меня очень взволновало и даже 

насторожило. Ведь прослушивание проходило уже на 

следующий день. На кастинге я исполнил песню В. 

Высоцкого «Охота на волков», затем меня попросили 

исполнить ещё несколько его песен, а потом ещё и 

ещё. Я сказал, что пока репертуар не большой, но я, 

всё же, стараюсь по мере свободного времени 

изучать и другие песни Высоцкого. В общем и целом, 

меня взяли на конкурс, и моё на-строение от этого 

было на немыслимом подъёме. 

 

*** 

В день концерта я пришёл в актовый зал 

специально за час до его начала, поскольку очень 

волновался. Мне захотелось попробовать выйти на 

сцену, чтобы немного к ней попривыкнуть, ну и, 

конечно же, ещё раз порепетировать. Перед 

концертом, пока ждал своей очереди, я познакомился 

с единомышленниками. Перед каждым выступлением 

мы поддерживали друг друга, шутили и смеялись. И 

это происходило за кулисами. Но чем ближе 
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подходила моя очередь выступления, тем сильнее у 

меня начинало биться сердце, руки становились 

холодными, глаза на выпучку, а в груди и животе, 

словно что-то щекотало. Контроль мыслей словно 

улетучился, превратившись в кромешный хаос, и мне 

казалось, что текст песни вылетел из головы. Ребята 

меня всячески подбадривали. Ожидание выхода на 

сцену под бурю эмоций казался каким-то долгим. И 

тут я задаю себе вопрос: «Неужели я боюсь сцены? 

Неужели не смогу взять себя в руки и укротить этот 

поток волнения?» Вспомнил, что волноваться перед 

выходом на сцену, это норма. Вы помните? Так 

случилось, что для меня тогда не нашлось 

микрофонных стоек для гитары и вокала, поэтому 

два сокурсника, любезно согласились выручить меня в 

этой ситуации. Поэтому когда мы вышли втроём на 

сцену, казалось, что меня сопровождали охранники. И 

это очень рассмешило зрителей. Это 

обстоятельство от-влекло меня от волнения. 
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Так я исполнил песню В. Высоцкого «Охота на 

волков». В этой номинации, по словам судей, моё 

выступление вызвало массу бурных обсуждений. В 

конечном итоге по общему голосованию зрителей мне 

решили присудить «Приз зрительских симпатий». И 

для меня это была наивысшая награда! А счастью 

тогда не было предела! Немного позже принимал 

участие в «Студ.весне» и ещё массе мероприятий, но 

уже по приглашению. 

*** 

Сейчас мой 

основной репертуар 

составляют песни 

Владимира Высоцкого, 

ведь он в своё время 

стал и остаётся для 

меня кумиром. За что я 

благодарен своей маме, 

которая попросила 

меня однажды скачать 

песни В.С. на телефон. 

Первой, из которых, 

была песня «Охота на 

волков». Именно эта 

песня произвела на меня 

тогда необыкновенное 

впечатление. Затем я начал более подробно 

знакомиться с творчеством Высоцкого: изучил 

биографию, по-смотрел немало фильмов с его 

участием и прослушал множество его песен. Я 

испытываю истинное удовольствие, когда играю его 

песни. Моей целью не является абсолютное 

копирование его манеры исполнения. Ведь я осознаю, 

что это просто невозможно. А ещё мне хотелось бы 
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когда-нибудь, в память о В.С. Высоцком, приобрести 

копию его гитары мастера Шуляковского с острым 

вырезом на деке. 

*** 

Не могу не поделиться с Вами мыслями о том, 

какую роль в моей жизни играет гитара. Образно 

выражаясь, к ней отношусь, как к девушке. Ласкаю её 

струны, играя мелодии, и при этом плавно 

переставляю аккорды. К слову сказать, первой гитаре 

я дал имя Мария, как нежная, понимающая и 

проникающая в душу своей музыкой. Вторая моя 

гитара с подключением звукоснимателя- BlackBetty. У 

неё взрывной импульсивный характер. Она мне даёт 

ощущение драйва, бунтарства, свободу от по-

вседневного мира. Она капризная, её настрой резко 

меняется от со-стояния погоды, хотя на самом деле 

это всего лишь химические процессы, которые 

влияют на дерево. Когда я прихожу вечером 

уставший домой, мне 

охота сесть за гитару, 

чтобы, скажем, поднять 

себе немного настроение. 

И я своими руками задаю 

тот настрой, который бы 

больше всего хотел 

услышать от неё, а она 

непременно выдаёт то, 

что мне сейчас нужно. 

Проще говоря, она просто 

утешает меня. На самом 

деле, не проходит и дня, 

чтобы я не взял 

инструмент в руки, потому что я не мыслю без неё 

своё существование. Если говорить в общем, то смело 
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могу сказать, что самая первая гитара 

сопровождала меня в очень многие периоды моей 

жизни. Хотя, можно было бы сказать, что она это и 

продолжает делать до сих пор. 

 

*** 

Виктория, хочу сказать, что всем этим я обязан 

только Вам! То, как Вы поддерживали и наставляли 

меня. И ведь речь идёт не только о гитаре. Однажды, 

когда у меня был сложный период в жизни, душевный 

диалог с Вами в скайпе мне очень помог. Моя 

бесконечная благодарность Вам как несравненному 

педагогу, который просто исполнил мечту 

мальчишки. Я желаю Вам и Вашей «Школе 

творческого развития для взрослых» ещё большего 

процветания! Желаю старательных учеников с 

горящими глазами, бесконечного вдохновения и 

космической энергии для новых проектов! И ещё —

оставайтесь такой же позитивной и заряжайте всех 

добротой своей души! Спасибо Вам за всё! Вы самая 

лучшая! 

 

Артемий Кушнарёв 

Россия, Бурятия, г. Улан-Удэ. 
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В нашей жизни случайностей нет, 

вся судьба по минутам размечена. Не 
случаен ошибочный след, и случайная 
встреча намечена. 

 
(Из стих. «Отражение Земли»,14.10.2006 г.) 
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Глава 23. Случайная встреча - на-
мечена... 

 
этой ученицей Виктории мы познакомились, конеч-

но же, в скайпе. И я уж сейчас не помню, какую те-

му при первом нашем разговоре мы обсуждали с 

Олей Крыловой. Хочу лишь сказать, что в дальнейшем нас 

сблизила даже не гитара, а огромная любовь к животным, в 

C 

https://www.stihi.ru/avtor/vyudina
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частности, к собакам. Ведь тема собак была нам очень и 

очень близка. И рассказывать о наших питомцах и о нашей 

привязанности к ним можно довольно-таки долго и увлека-

тельно, но тогда, боюсь, что это будет книга немного друго-

го формата. Да и цель у меня сей-час немного иная. Итак... 

Оля Крылова родилась в Москве. Во времена пере-

стройки эмигрировала со своей семьёй за границу. Сейчас 

живёт в Чехии, в красивейшем городе Прага. Вот какую 

свою историю ей захотелось нынче поведать нам: 

 

*** 

Мне как-то взгрустнулось. Да и пейзаж за окном 

рас-полагал этому меланхолическому настроению. По 

окну медленно стекали редкие капельки дождя, с 

рябины, что за окном, слетали жёлтые с 

красноватым оттенком листья, осень, видно, 

грустила, и я тоже поддалась этому настроению. 

К тому же дети и внуки разлетелись по разным 

странам и континентам и я, что бы как-то развеять 

свою тоску, решила полистать электронные 

страницы интернета. Послушать песни и стихи: 

Пушкина, Лермонтова, Маяковского. Когда-то, ещё в 

детстве, мне вместо сказок рассказывала их 

бабушка, так как видела она уже плохо и не могла 

читать, а стихотворения знала наизусть. 

Неожиданно моё внимание привлекла песня 

«Душенька». Она тронула меня тогда до глубины 

души. Оказалось, что исполнитель, автор текста и 

музыки, это один и тот же человек – Виктория 

Юдина. 

Я нашла и другие песни Виктории: «Я не улечу», 

«Чужая». Ну а когда я послушала песню о собаке 

«Тринадцать лет», слёзы потекли из моих глаз. У 

меня к тому времени уже несколько лет не было со-
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баки. Не было моей любимой девочки Алисы – 

афганской борзой. Она приехала с нами в Чехию из 

России. Мы взяли её почти годовалой из семьи, 

которая соблазнилась очаровательным щеночком, 

наигралась им, и затем отказались от неё. 

Именно после этой песни, со слезами на глазах, я 

написала Виктории на электронную почту. Виктория 

очень быстро ответила, потом позвонила мне в скайп 

и через пару дней на компьютере я уже изучала 

первый курс «Как быстро и классно научиться 

играть на гитаре и петь». 

Вот с тех самых пор, она и вошла в моё сердце, 

надолго и надеюсь, навсегда. 

Незадолго до этого я начала самостоятельно 

осваивать гитару. И начала я своё обучение с нотной 

грамоты. Я же не знала тогда, что аккомпанемент 

— это отдельный вид искусства. 

Дети учились в музыкальных школах: дочь 

играла на фортепьяно, а сын окончил музыкальную 

школу по классу гитары. Естественно, они играли по 

нотам, поэтому-то я думала, что начинать обучение 

на инструменте нужно только с нот. 

Я самостоятельно научилась играть на гитаре 

простенькие песни, которые играла на фортепиано 

сорок лет назад. И много раз меня посещала мысль, 

что я просто не успею дойти этим путём до более 

серьёзных песен. 

Вот тут-то судьба и свела меня с таким 

прекрасным музыкантом, поэтом и исполнителем, да 

ещё и преподавателем аккомпанемента на гитаре и 

фортепиано — Викторией Юдиной. 

Так по курсам Виктории Юдиной и я начала 

постигать азы аккомпанемента на гитаре, где не 
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нужны были ноты. Просто ставь аккорд на гриф и 

начинай играть. 

Виктория всегда помогала, когда возникали в 

обучении сложные моменты. И с ней всегда можно 

было связаться в эти самые моменты по скайпу. 

Помню когда я начала разучивать песню 

«Душенька», в которой были такие слова: 

- Но до срока не срывайся одна – 

Мне сложней достать билет до небес. 

 

У меня тогда родился ответ — продолжение 

песни: 

- Не бери пока билет до небес, 

Полетать ещё успеем с тобой. 

Ну, давай ещё побудем мы здесь... 

 

Виктория творческий, интересный и открытый 

чело-век. К тому же она прекрасный преподаватель, у 

которого за спиной многолетний опыт 

исполнительской и преподавательской деятельности. 

И она искренне делится со своими учениками своим 

опытом. 

*** 

К сожалению, мне пока не удалось встретиться 

с Викторией в живую. Но тысячи километров не 

мешают нашим занятиям и дружбе. Она умеет 

помочь в скайпе и словом: руку поправить, и бой 

показать. Благодаря Вике и её методике, гитара 

стала частью меня. Не могу и дня прожить без 

гитары, чтобы не обнять её и не провести рукой по 

струнам. Когда это про-исходит, гитара отзывается 

в моей душе и становиться как-то тепло и уютно. 

Так уж сложилось, что первым слушателем у 

меня стал мой любимый пёс Ники. Этот трёхлетний 
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«мальчик» нежданно-негаданно появился у нас. Мы 

его взяли от других хозяев. Он моментально стал 

главным членом на-шей семьи. Вика очень часто 

работает в ночное время суток: пишет курсы, 

создаёт видео. Когда-то я даже написала про неё вот 

такие строчки: 

- Солнца утренний луч проникает к тебе 

Через щелку в сиреневой шторе. 

Уже утро давно – говорит он тебе, 

Но не видишь его – вся в работе. 

 

А когда я читала, а потом переиздавала с 

мужем книгу Виктории «За рулём моей судьбы», 

родились такие строчки: 

- Глубокой ночью миг идёт за час. 

В окошке Вашем свет всю ночь не гас, 

И в тишине гитара лишь звучит. 

Там музыка рождается в ночи... 

 

Песни и стихотворения у Виктории очень 

разнообразные, с глубоким смыслом, но одно их 

объединяет — они все доходят до сердца, 

затрагивают душу и остаются навсегда. И даже в 

этот момент рождаются свои зарифмованные 

строки: 

- Спасибо за прекрасные стихи! 

До сердца прямо достают они! 

Глубокий смысл и нужные слова 

Все сплетено во всех твоих стихах! 

За песни, что с такой душой поёшь, 

В которую себя всю отдаёшь, 

Спасибо за открытость за твою, 

За всё, за всё тебя благодарю! 
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Я никогда раньше не писала стихов. И сейчас, 

после изучения курса Виктории «Как писать 

безупречные сти-хи и тексты песен» многое бы 

переделала, но тогда, когда я прикоснулась к 

творчеству Виктории, было написано именно так. 

Когда Виктория писала видео-книгу «Артист-

сразу!», то могла по два, три дня работать без 

отдыха. Я порой ночью, пишу ей: 

- А не пора ли отдохнуть? 

- Ой, давно пора, заработалась! Спасибо Оль, - 

отвечала она. 

 

Мне повезло читать эту книгу одной из первых, 

на этапе тестирования. Тогда этот необыкновенный 

курс видео-книга «Артист-сразу!» так не назывался. 

Я предложила назвать его видео-книгой, а также 

«диссертацией» и защитить. 

Такого феноменального подхода к исполнению 

песен до выхода видео-книги не было в интернете. 

Когда я её изучала, то забывала обо всём на 

свете, даже то, что существует муж, ужины и т.д. 

Видео-книга захватывала и увлекала. Сколько 

там не-обходимого материала для учеников! 

Через некоторое время Виктория показала мне 

«Свидетельство о регистрации авторского права» 

на эту книгу. Вот уж точно - «Диссертация» 

защищена! 

Я знаю, сколько бессонных ночей и сил 

потребовалось Виктории, чтобы вложить свой 

многолетний опыт в видеокнигу «Артист-сразу!». 

Но не успела видеокнига выйти в свет, как сразу 

начались её «переиздания» людьми, которые 

незаконно искажают факты и саму суть этой книги. 
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Я видела эти вебинары, с темами и словами, 

заимствованными из видео-книги. 

И всё это преподносится, как собственный 

опыт. Очень жаль, что человек, используя чужой 

материал, не говорит: 

- Я воспользовалась материалами из видеокниги 

Виктории Юдиной. 

 

*** 

Виктория, огромное тебе спасибо, за 

«диссертацию», - за этот огромный труд, который 

ты подарила людям! 

Я не буду говорить громких слов.  В этих первых 

в моей жизни строчках, (это не песня, я их никогда не 

писала, это родилось, после первого общения с 

Викторией по скайпу), - пожалуй, всё сказано и 

останется навсегда. 

- Я в словах не могу сказать, 

Как тепло на душе сейчас! 

Вот гитару опять беру, 

И по струнам рукой веду! 

И гитара поёт, поёт, 

Те слова, что в душе таю... 

 

Твоя Оля, 05.08.2018 г. 

Чехия, г. Прага. 

P.S. Пока ещё, заочная ученица. Надеюсь, в скором 

времени убрать прилагательное «заочная»! 

 

 

  



218  Любовь Нестерова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Любовь отдаёт себя в дар - купить 

её невозможно. 
 

©Генри Уодсворт Лонгфелло  

 
Глава 24. Редкий дар… 

 
аверное про Маришку можно сказать, что это чело-

век-загадка. Ведь, несмотря на то, что мы знакомы с 

ней уже более года, я мало что знаю об этой улыб-

чивой белокурой девчонке. И всё же, пожалуй, я поделюсь с 

Вами довольно-таки скудной информацией, которой вла-

дею. Маришка является заочной ученицей Виктории Юди-

ной. Обучается игре на гитаре, пишет стихи и песни. Ещё 

могу добавить, что она родом из Белоруссии. За годы зна-

Н 
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комства с Викторией они стали настоящими друзьями. И 

вот что она захотела сегодня нам рассказать. 

 

*** 

Так уж сложилось, что гитара в моём доме 

поселилась давно. Ещё тогда, когда я училась в школе. 

Моеготерпения и усердия хватило ровно на три 

месяца. Так что всё, что удалось узнать в 

музыкальной школе, дальше нот и гаммы «До-

мажор», не продвинулось. С тех пор, гитара моя 

одиноко поселилась в углу, а я тем временем, как это 

бывает в детстве, расширяла свой кругозор и умения 

другими знаниями и увлечениями. Шли годы! Иногда я, 

доставала из чехла свою гитару, вытирала с неё пыль, 

настраивала и тихонько мурлыкала какую-нибудь 

мелодию. Тогда мне становилось жаль её, мне было 

жаль свою одинокую гитару. Она, как будто 

спрашивала и говорила со мной: 

- Почему я годами молчу?! Я хочу звучать!  

___________________________________________________ 

 

Однажды, бесцельно бродя в интернете, я 

наткнулась на обучающие видео-уроки Виктории 

Юдиной. Мне очень понравилась подача и простота 

изложения материала. Чувствовалось огромное и 

искреннее желание научить ученика. Ободряющие 

слова Виктории вселяли надежду и уверенность, в 

том, что всё получится. А совершенно бесплатный 

мини-курс «Пять важных шагов к песне под гитару» 

сразил меня наповал! Ведь в нём был изложен 

простым, доступным языком потрясающий 

материал и уникальные знания. Мне сразу же 

захотелось узнать, что же за человек Виктория 

Юдина?! Человек, который так щедро и от всей души 
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делится своими знаниями. Постепенно мы через 

курсы и переписку подружились с Викторией. И я с 

каждым разом открывала в ней всё новые и новые 

черты её бескорыстной души, которая наполнена 

неисчерпаемой любовью к людям.  

Обучаясь по её курсам, открываются 

способности и вдохновение! Это Виктория отдавала 

мне частичку своей души и поэтому видео-курсы и 

обучающий материал волшебным образом 

воздействовал на меня. 

*** 

Вот некоторые фрагменты нашей переписки. 

Надеюсь, Виктория не будет против этого? Просто 

в этой переписке живут мои первые искренние 

эмоции, которые появились после того, как я 

познакомилась с её творчеством: стихами, песнями и 

статьями. 

 

Фрагмент письма к Виктории: 

- Дорогая Виктория! 

Ваше творчество откликнулось в моём сердце. Вчера 

засиделась до поздней ночи за чтением Вашего 

сборника «За рулем своей судьбы». Скажу без всякой 

лести, что мне очень понравилось! Вас очень 

интересно слушать! Над смыслом Ваших 

произведений можно и даже нужно думать!  Что уж 

говорить о Ваших мудрых словах и афоризмах, 

которые сплошь и рядом присутствуют в стихах. 

Это очень ценно! Вот хотя бы взять то, что меня 

зацепило из песни «Игра, или главные слова»:  

А чтоб её не ранить вновь,  

Совет у сердца буду брать,  

Вот только б сердце со мной не играло... 
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Очень понравилось:  

Может к прошлому не прикасаться.  

И оно перестанет кусаться... 

 

А самое главное — когда читала Ваш сборник стихов, 

ко мне вернулось вдохновение! Это показатель 

подлинности того, с чем соприкасаешься. Не могу не 

написать, как трогают душу Ваши строки о бабушке 

и дедушке. Это впечатляет! Эти строки как клинок 

врезались в мою память: 

Я проросла из Вашего следа, 

Душа моя бесстрашна и сильна! 

Ведь я на ней когда-то с болью выжгла 

Своей любовью Ваши имена! 

 

Ну и, конечно же, слёзы наворачивались на глаза, 

когда читала о Вашей любимой собаке Донечке в 

стихотворении «Верные глаза, или собачий век»: 

 

Ты не могла спросить, но как ты могла ответить! 

Больше, чем все слова на свете –пара собачьих глаз. 

 

Или,- 

Твой короткий век так безумно мал. 

Но на этот век станет мой длиннее. 

Век любви собачьей Бог не каждому подал... 

 

Мне повезло, мне Бог подал.... Собаки могут даже без 

единого слова улыбаться, шутить и благодарить! 

Вот у кого бы поучиться! Вы это всё знаете, 

испытали. Еще раз большущее Вам спасибо! Я желаю 

Вам: 

Наслаждаясь, дышать! 

И вдыхать эту грусть, 
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Чтоб, как флейта звучать 

И любить, как Иисус! 

 

С признательностью, Марина 

___________________________________________________ 

 

А вот из этой переписки видно, как Виктория 

подсказывает правильную ключевую фразу в только 

что сочиненном мною стихотворении. 

 

Фрагмент письма к Виктории: 

- Здравствуйте, Виктория! 

Раньше я думала, что для написания стихов нужно 

особое вдохновение, какое-то особое состояние души. 

Но, прослушав буквально несколько первых уроков из 

двенадцатого курса, попробовала просто так 

зарифмовать то, что пришло в голову. Вот что 

получилось: 

 

*** 

В небе все летают самолеты, 

Вдалеке от Матушки-Земли, 

За штурвалом смелые пилоты, 

Не боятся высоты они! 

 

Облака под ними рукоплещут, 

Солнца луч указывает путь! 

В небе все проблемы сразу легче, 

Только лишь о главном не забудь! 

 

Ты ответ держи перед собою, 

За людскую жизнь и за мечты. 

Ведь ошибка летчика порою, 

Судьбы разбивает с высоты. 



ПРОФЕССИОНАЛ, или опыт длиною в жизнь  223 

 
Самолет, взлетая белой птицей, 

Рассекая воздух в вышине, 

****** возвратится 

****Матушке-Земле! 

 

Спасибо Вам Виктория! Дай Вам Бог и Вашим 

родным, здоровья и силы творчества на долгие годы! 

 

С признательностью, Марина 

 

Ответ Виктории на моё письмо (фрагмент): 

- Ой, как здорово Марина, что Вы всё получили! Что 

уже и применили, и даже есть результаты! Я как раз 

хочу в следующей рассылке хочу призвать людей не 

бояться пробовать сочинять и петь свои песни. Ведь 

на самом деле это не сложно, и это большое 

наслаждение! Ух! Петь свои песни, это же великое 

счастье! Вы умница Марина, что как минимум 

рискнули и я благодарна Вам за то, что доверились 

моему опыту! Так радостно на душе!  Не все верят в 

себя и в то, что можно научиться писать стихи и 

песни. Теперь, хотите Вы или нет, но Вы начнёте 

думать стихами. И во всём слышать и находить 

рифму. Мозг всегда будет в работе. Мариночка, 

стихи Ваши — чудо! А песня какая классная 

получится! Я слышу простой перебор – медленный, 

спокойный, душевный. Это будет городской романс. 

Вы просто умница! Я тут набросала: 

Самолёт, взлетая белой птицей, 

Рассекая воздух в вышине, 

Обернувшись к сроку возвратится 

Благодарный Матушке — Земле! 
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Можете не обращать внимания! Просто само-раз, и 

дописалось. Я просто не могу иначе! Ой, Вы подняли 

мне настроение!  Теперь писать свои песни будет ещё 

один человек! Счастье какое! Когда-то я надеюсь 

услышать Ваши песни! Обнимаю Вас! И не прощаюсь! 

 

Ваша Виктория 

 

Вот так! В этом вся Виктория! Обратили внимание, 

как ненавязчиво, как бы, между прочим, Виктория 

подобрала и предложила фразу, которой 

недоставало?! 

___________________________________________________ 

 

Хочу показать Вам ещё одно письмо. Чтоб Вы смогли 

наглядно увидеть, как продолжает Виктория 

работать с учеником далее. И так она работает с 

каждым учеником. 

А сколько таковых у Виктории?! Да на этот вопрос 

она и сама, наверное, не сможет ответить. Или 

ответит примерно так: 

- Много! 

 

Вот очередное письмо из нашей переписки, точнее его 

фрагмент: 

Дорогая Виктория! 

Читаю Ваше письмо и улыбаюсь, так приятно! Зная 

Вашу занятость, я совсем не рассчитывала на Ваш 

скорый ответ. Низкий Вам поклон за Ваш труд! Мне 

кажется, сейчас такое время, когда мало кто хочет 

учить и делиться знаниями. Многие хотят только 

уметь и этим возвыситься, обрести чувство 

значимости над другими. 
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Таких, как Вы — единицы! Но всё же такие люди 

есть! И на душе от этого как-то светлее! «Не 

перевелось ещё на Руси...» то истинное, 

простодушное, доброе, чуткое, бескорыстное. То, 

что объединяет... 

 

Спасибо Вам, Виктория, за строки завершения моего 

стихотворения. 

Насчёт того, чтобы «пропеть», эти строки — 

попробую! Может что-то и получится. Очень хочу 

сочинять и писать свои песни, но мне ещё многому 

надо научиться! Верю, что Ваши курсы, Виктория, 

помогут осуществиться моей мечте! 

Еще раз спасибо за Вашу поддержку и Ваше 

внимание! 

 

Искренне Ваша, Марина 

 

*** 

Когда у меня появилась возможность приехать на 

мастер-класс, позвонила Виктории и сразу услышала: 

- Да! Приезжай! 

 

Виктория согласилась! Ура! Ведь ей, наверняка, 

пришлось поменять все свои планы и отложить дела! 

Это было незабываемо! К слову сказать —

куражились не по-детски, позабыв о том, что это 

многоквартирный дом. Мы занимались голосом, делая 

упражнения из курса «Всё о голосе»? Но соседи 

терпеливо выдержали эту пытку голосом и даже не 

стучали по батареям, видимо знали, что рано или 

поздно начнёт петь сама Виктория. И Виктория 

действительно запела, на кухне за чашечкой чая, да 

так, как будто её слушал не один человек, а целый 
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концертный зал. Никакой к себе поблажки, полная 

самоотдача! Передо мной сидела красивая молодая 

женщина с карими выразительными глазами, с мягкой 

улыбкой и сильным характером. Настоящий артист, 

мастер и профессионал своего дела! Помню, слушала 

я её, и каждая песня Виктории глубоко проникала в 

мою душу, и находила отклик в моём сердце! Эти 

минуты счастья, наполненные музыкой, стихами, 

общением, с человеком, ставшим за эти годы близким 

и родным, поистине незабываемы! 

Вот ещё о чём хочется рассказать. У меня были 

с собой мои стихи, сочиненные после просмотра 

фильма Ренаты Литвиновой «Мне не больно». 

Мелодия как-то не складывалась, и пришла мысль 

спросить совета у Виктории. Она взяла текст, 

гитару и сразу спела. Да как! Песня сразу же 

зазвучала. У меня, конечно, был шок! Ну, кто ещё в 

наше время так бескорыстно, без всяких притязаний 

на авторство, делится своим талантом и 

творчеством? Это поступок только безгранично 

талантливого, сильного человека! И это наша 

Виктория, друзья! Надо нам осознавать, кто с нами 

рядом находится! И понимать, как нам несказанно 

повезло — быть её учениками и друзьями! У неё, у 

Виктории, редкий дар! Открытое, полное любви и 

сострадания сердце! Вот она какая, наша Виктория! 

Некоторые ученики называют её Вика, но для меня 

она всегда была, есть и будет Викторией! Победой 

бескорыстия над стяжательством, щедростью над 

мелочностью, добра над злом! Работа над курсами, 

обучающими аккомпанементу на гитаре и 

фортепиано, концертная деятельность, творческая 

работа, - всё, чем занимается Виктория, 

притягивает к ней всё более и более созвучные сердца. 
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И эта большая армия света, любви и созидания 

набирает силу! 

*** 

Виктория! Пусть источник любви 

приумножается в Вашем сердце и сияет 

притягательным Светом! Сияет Светом для всех 

ищущих Его сердец! 

 

С любовью и признательностью, Марина 

18.07.2018 г. 

 

Каждый раз, вчитываясь в строки, написанные Вами, я 

понимаю, насколько сокровенными мыслями и эмоциями 

Вы делитесь. И так хорошо и радостно на душе от этого! 

Радостно потому, что я вновь и вновь убеждаюсь в 

том, как искренне и безгранично ученики любят Викторию. 

Ну скажите, разве это не прекрасно? 

На самом деле, я совершенно согласна со словами Ма-

ришки. Творчество Виктории неповторимо и неподражаемо. 

Когда мне впервые довелось прочесть сборник стихов Вик-

тории Юдиной «За рулём своей Судьбы», я практически в 

один присест написала картину, которую назвала «Эмо-

ции». Вот и получается, что один вид творчества рождает, 

если можно так сказать, другой. Точнее сказать, побуждает 

к творчеству в другом виде искусства. А всё потому, что 

своим творчеством, в данном случае стихами и песнями, 

Виктория способна передавать эмоции, которые испытыва-

ет человек. И это действительно так! В своём курсе «Сек-

реты роскошной игры на фортепиано», Виктория давно 

уже провела аналогию между этими двумя видами творче-

ства. И было это ещё в октябре 2012 года. 
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Так уж сложилось, что мы тогда работали с Викторией 

параллельно. Она создавала свои курсы, а я писала картины. 

Как-то к дню рождения я написала её портрет по фотогра-

фии. Помню, как Виктория, получив его, никак не могла 

поверить в то, что это не фотомонтаж. Да и не знала она, 

что я пишу портреты. По большому счёту я и сама не знала, 

что могу их писать. 

К слову сказать, я не имею специального художест-

венного образования. Так уж у меня по жизни сложилось. 

Но всегда была большая тяга к живописи. Как говорится: 

«было бы желание!.» И теперь я с полной уверенностью мо-

гу сказать, что никогда не узнаешь на что способен, пока 

этого не попробуешь.  

Виктория, рассматривая тогда свой портрет, с боль-

шим любопытством интересовалась процессом создания 

картины. И, конечно же, сравнивала процесс создания кар-

тин с аккомпанементом при исполнении песен. 
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И ведь действительно, как схожи эти два вида творче-

ства! Художник, каждым взмахом кисти украшает и насы-

щает эскиз, изображённый на холсте. И постепенно, мазок 

за мазком наполняет картину цветом, характером, стилем и 

энергетикой. 

Музыкант же, аккомпанируя себе, исполняя песни под 

гитару или пианино, также украшает песню: инструмен-

тальными эффектами, аранжировками, то есть фишками. А 

также, созвучием инструмента и голоса, применяя при этом 

интонирование и мелизмы. 

Вот тогда-то и родилась у Виктории фраза: 

«Украшаем песню!» 
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Снова туда, где море огней, снова 

туда с тоскою своей, светит прожек-
тор, фанфары гремят, публика ждёт, 
будь смелей, музыкант! 

 
Перефразированная фраза из 

к/ф «Мистер Икс» 
 

 
Глава 25. Мистер «Икс» 

 
ольше чем уверена, что этого парня Вы не встрети-

те на наших «онлайн-квартирниках». И знаете? Он 

даже не является учеником Виктории.  

Это просто друг одного из учеников, да и только. Я и сама 

узнала этого парня совершенно случайно, конечно же, по 

интернету. Его зовут Вадим Сибирёв. Он не понаслышке 

Б 
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знаком с Викторией Юдиной и даже был на её концертах. 

Вот какую историю захотелось ему нам поведать. 

 

*** 

Первый раз я случайно увидел Викторию 

Вадимовну с гитарой в руках в конце длинного 

коридора Дзержинского Технического колледжа. Она 

направлялась с большой группой людей в актовый зал. 

Я же сидел за первой партой, перед самой 

дверью, на уроке по специальности, томимый 

любопытством. 

Я тут же обратился к учителю с просьбой 

отпустить меня посмотреть, что именно будет 

происходить в актовом зале. Педагог ответил 

отказом. 

Да это и неудивительно, ведь отношения с этим 

преподавателем у меня не заладились изначально. Я 

попытался применить всё своё обаяние и всю свою 

коммуникабельность и в итоге он одного меня 

отпустил в актовый зал. А решающим 

обстоятельством было то, что я тоже играю на 

гитаре и я сильнее всех остальных, вместе взятых, 

хотел послушать гитару. 

Я зашёл в актовый зал и тихо присел на 

свободный стул, к тому времени Виктория Вадимовна 

уже пела. Я слушал её с замиранием дыхания. И после 

каждой песни аплодировал ей так, насколько хватало 

сил. Её выступление было искренним и 

проникновенным. После концерта я подошёл к 

Виктории и выразил ей своё восхищение. Затем 

попросил контакты и узнал про обучение. 

В ходе нашей беседы я понял, что это очень 

открытый, искренний и внимательный человек. В 

беседе она так сумела расположить меня к себе, что 
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я, не задумываясь, задал ей очень волнующие и личные 

для меня вопросы. Мы обменялись контактами и 

через некоторое время уже вовсю общались в скайпе. 

Тогда я был с гитарой, и Виктория передала мне 

целостное мировоззрение о сути музыки, показала 

основы основ игры на гитаре и вдохновила на занятия. 

Для меня более глубоко раскрылась сама тема музыки 

и творчества. Я просто брал в руки гитару и 

интуитивно создавал приятные мне на слух 

музыкальные ритмы. Правда, сейчас у меня нет 

гитары. Так уж сложилось, что я её сломал в 

результате эмоций, с которыми не смог справиться. 

Конечно, я жалею об этом, но тогда неразделённая 

любовь болью отзывалась в моём сердце... 

Сейчас от тех воспоминаний остался всего лишь 

шрам от струны на лице. Но я обязательно 

приобрету новую гитару. И тогда мы с ней будем 

неразлучны. 

 

*** 

Огромная благодарность Виктории Вадимовне, 

за её время, за внимание и искреннее общение и 

понимание. 

_________________________________________________ 

 

Р.S. О Виктории Вадимовне я рассказал своему другу 

Максиму Чугунову. И теперь на Земле на одного чело-

века, влюблённого в гитару, больше! Ведь он 

обучается у Виктории Вадимовны ритмическому 

аккомпанементу на гитаре. 

 

Вадим Сибирёв,14.07.2018 г. 

Россия, г. Дзержинск, Нижегородская область. 
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Осмысление про житого и есть пе-

рерождение… 
 

©Любовь Нестерова 

 
Глава 26. Перерождение 

 
не было очень приятно общаться с этим молодым 

человеком. Меня подкупала в нём какая-то 

необыкновенная искренность, природная скромность 

и доброта. Он говорил о Виктории с удивительной тепло-

той, на какую только способна душа молодого человека. 

Никогда не думала, что простая, немногословная речь мо-

жет быть настолько красивой. Вот что Максим, так его зо-

вут, поведал нынче мне. И я, естественно, делюсь с Вами 

этими его эмоциями. 

М 



234  Любовь Нестерова 

 
*** 

У меня не хватит слов, чтобы ими выразить всё, что 

я чувствую к Виктории Вадимовне, поэтому я не 

смогу рассказать об этом в полной мере. Когда-то я 

взял гитару в руки, чтобы своим творчеством дарить 

радость людям. 

И вот однажды, благодаря другу, который был 

на концерте Виктории и владел небольшой 

информацией о том, что она обучает игре на гитаре, 

я и познакомился с Викторией. 

Не знаю почему, но я не сразу решился позвонить 

и договориться о встрече, чтоб приступить к 

занятиям по обучению игре на гитаре. И только 

спустя три месяца, лёжа в больнице с пневмонией, я 

впервые позвонил ей и договорился о первом уроке. 

До этого я почти год пытался освоить гитару 

самостоятельно. Но желаемого результата не 

получил. Хоть и следовал каким-то шаблонам и 

правилам, которые, наверное, придумал для себя сам. 

После первого занятия по ритм аккомпанементу 

на гитаре, я понял, что не могу гитару воспринимать 

так, как воспринимал её прежде. 

Помню, как после занятий взял гитару в руки, 

закрыл глаза и попытался её почувствовать. И 

спустя какое-то время я понял, что слился с гитарой. 

Произошло какое-то единение, а точнее сказать 

перерождение. До этого я ничего подобного не 

испытывал. Тогда я понял, что теперь моя гитара 

меня понимает… 

Виктория Вадимовна, спасибо Вам, что 

научили меня понимать душу гитары. 

 

Максим Чугунов, 20.07.2018 г. 

Россия, г. Дзержинск, Нижегородская область.  
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Если ты в этой жизни хоть кого-

то сделал капельку счастливее, ты уже 
прожил жизнь не зря! 

 
©Copyright: Любовь Нестерова, 2019 

Свидетельство о публикации №119051504920 

 

Глава 27. Гитара, как смысл жиз-
ни... 

 
н однажды просто попросился в нашу 

«стихоплётную банду». И не просто попросился, а 

вломился в неё изо всех сил. Я не была уверена в 

том, что это хорошая идея, но ведь зачем-то ему это было 

нужно… 

О 

https://www.stihi.ru/avtor/paint08
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Короче, именно так, на темах стихосложения, мы и 

познакомились с Анатолием Балашовым. Это добрый, бес-

корыстный, улыбчивый человек. И он очень любит гитару, 

хотя и делает только лишь первые шаги в освоении акком-

панемента. Вот что ему захотелось нам рассказать. 

 

*** 

Научиться играть на гитаре я мечтал ещё в 

детском возрасте. Помню, с каким восхищением и 

упоением я смотрел на тех, кто в этом достиг 

определённых навыков и успехов. Но в силу разного 

рода причин, я не мог приобщиться к этому, и умение 

играть на гитаре так и осталось моей мечтой 

детства. 

Шли годы, жизнь перелистывала события за 

событием. И всё в ней было: и радости, и горести, и 

потери. В одночасье, как карточный домик, рухнул 

мир, созданный мной, и я, просто прожигал дни, 

плывя по течению серых будней. 

Однажды, бродя по просторам рунета, я 

просматривал видеоролики на ютубе. Мне на глаза 

попался ролик с песней «Лягушка» в исполнении 

Виктории Юдиной. Это была шуточная, добрая, 

озорная песня. Но как она была исполнена! Как 

звучала гитара! Она просто завораживала и будто 

бы говорила мне: 

- Ну, чего же ты? Совсем что ли забыл о своей 

мечте? 

 

И я опять в своих воспоминаниях окунулся в те 

далёкие детские годы, когда с упоением наблюдал за 

игрой на гитаре знакомых ребят. Чувства 

разбередили давно забытые эмоции, и я решил 

научиться играть на гитаре. 
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По ссылке, указанной под роликом с песней я перешёл 

на сайт «Современные уроки игры на гитаре 

Виктории Юдиной». Я с интересом бродил по 

страницам сайта, просматривая ролики с успехами 

учеников, вебинары, разборы песен, слушал стихи и 

авторские песни Виктории Юдиной. Нет, я не стал 

записываться в школу сразу. Гитары у меня ещё не 

было, поэтому я и не спешил. Но я ещё несколько раз 

пересматривал её вебинары, ловя каждое слово и 

следя за ходом её мысли. Вебинары были, своего рода, 

настольной книгой для меня тогда. И вот, наконец-

то, я купил гитару, записался в школу и приобрёл 

обучающие курсы. Объём обучающего материала был 

огромен! Чтобы просто просмотреть его, 

требовалось много времени, а ведь необходимо было 

ещё и отрабатывать приёмы игры шаг за шагом. Так 

я и обучался по мере своих сил и возможностей. 

Приезжал на живые мастер-классы, учился писать 

стихи, пробовал писать песни. 

 

*** 

Оглядываясь назад, я понял, что встретил 

Викторию Юдину на своём жизненном пути в тот 

момент, когда казалось, что жизнь уже прошла и 

остаётся только скучно доживать свой век. Дожив 

до седых волос и не устроив свою жизнь по-

человечески, я понимал, что сам во многом виноват, и 

от этого понимания становилось ещё тоскливее на 

душе. Нет, умом-то я соображал, что есть люди, у 

которых всё гораздо хуже, и мне грех жаловаться, 

но, честно говоря, от этого не становилось легче. Я 

потерял самое главное - стержень души, на котором 

теплится жизнь, саму цель, ради которой каждый 

человек живёт на этом свете. Я благодарен 
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Виктории так, как никто, наверное, из её учеников, 

ведь она помогла мне не только воплотить в жизнь 

мою давнишнюю мечту научиться играть на гитаре, 

но и вернула смысл жизни. 

Теперь я на многие вещи стал смотреть другими 

глазами. Видимо, Сам Господь послал мне на 

жизненном пути испытания перед тем, как 

познакомить с Викторией, с гитарой и «Школой 

творческого развития для взрослых». Виктория - 

удивительный души человек. Человек, общение с 

которым окрыляет, даёт силы жить несмотря ни на 

что. 

 

Анатолий Балашов, 21.07.2018 г. 

Россия, г. Жуковский, Московская область. 
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Неиссякаемый источник энергии -

отличительная черта настоящего ге-
ния… 
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Глава 28. Пассионарий, или неис-
сякаемый источник энергии… 

 
 Надюшей воочию мы познакомились в один из 

моих приездов в город Дзержинск. И случилось это 

в феврале 2014 года. Наша встреча тогда не была 

запланированной, впрочем, как и все последующие наши 

встречи. 

С 

https://www.stihi.ru/avtor/paint08
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И тогда, в том далёком феврале, я познакомилась с 

ней, с удивительно добрым, открытым, интересным и ка-

ким-то уютным человеком. Её большие добрые глаза излу-

чали теплоту, которая способна была согреть собеседника, 

несмотря на февральский мороз. Почему-то рядом с ней мне 

было как-то на удивление хорошо и спокойно на душе. 

Двадцати минут нашего общения было достаточно, 

чтобы понять, что мы находимся на одной волне и разгова-

риваем на одном языке. В тот день я спешила на поезд, и, 

уезжая домой, я увозила с собой её необыкновенную улыб-

ку, которая была наполнена какой-то волшебной энергией 

тепла и света. 

Пути Господа неисповедимы. И кто знает, если бы не 

встретилась однажды Виктория с Надеждой Кашлачёвой, 

может быть, и не было школы Виктории Юдиной. Ведь 

именно с этого знакомства всё и началось. Но это история, 

пожалуй, ещё для одной книги, а пока… 

А пока давайте послушаем, точнее, прочтём, что сего-

дня захотела сказать Виктории Надежда Кашлачёва. 
 

*** 

- Вика, когда Любаша предложила мне написать 

свою главу в этой книге, я загорелась! Кто же ещё 

напишет, если не я. Но, не поверишь, мне 

понадобилось два месяца, чтобы собраться с духом и 

сделать это. Ты не представляешь, сколько идей я за 

это время через голову пропустила и отмела. Сначала 

хотела рассказать о нашей с тобой первой встрече у 

нашей общей знакомой, которой я в тот момент, 

когда ты вошла в дом, делала расклад на картах 

таро. О! Я хорошо помню твой колючий взгляд, хотя 

мы с тобой ни разу за все эти годы так и не 

поговорили на эту тему. Ты даже не попыталась как-

то выразить своё мнение об этих тайных знаниях. 
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Тогда я подумала, что это, наверное, суеверия 

приводят к осуждению. А потом уж поняла, что 

просто такому творческому и горящему человеку, как 

ты, и в голову не придёт мысль - заглядывать в 

будущее! Ведь его будущее - в его страсти, в его 

таланте, который ведёт по жизни прямой дорогой - 

настойчиво и неуклонно, которым невозможно не 

делиться с другими. Недаром ученые назвали таких 

людей пассионариями - от passion (страсть). 

Пассионарии - это люди, которые рождены, чтобы 

изменить этот мир! А иначе они просто не могут. 

Ведь именно этой страстью - к жизни, к людям, к 

творчеству - и можно объяснить тот неиссякаемый 

источник энергии, который ты так щедро выдала в 

своей школе очного и заочного обучения. Я отлично 

помню, сколько раз ты и сама удивлялась 

неукротимости этого источника, который забил в 

тебе мощно и с тех пор его энергия не прекращается. 

Вот, только небольшие выдержки из нашей с тобой 

переписки, которую, к счастью, так бережно 

сохранил  мой драгоценный жёсткий диск. 

 

Фрагмент письма Виктория Юдина от 

02.08.2010 г. Надежде Кашлачевой: 

- Мне пишут такие сильные отзывы о 

статье! Действительно, это, видимо, как глоток 

чистого воздуха, хотя в принципе, ничего нового. 

Вот то, о чём я тебе и говорила - когда я читаю 

ваши публикации. Супер! Дюнь, прикинь, мне 

несколько человек уже написали примерно одно и 

то же. Вот одно скопировала для тебя: 

«Здравствуйте, Виктория Вадимовна! Мне так 

помогла Ваша статья про «С чего начать разбор 

песни»! 
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Я только что думала, как собрать вопросы, 

чтобы как-то понятнее их задать Вам. Да и 

хотелось самой сначала понять, почему так 

торможу, а тут раз и приходит Ваша статья. И в 

ней всё самое нужное и даже больше! Особенно 

про перевернутую гитару понравилось!  Вроде 

стараюсь себе напоминать, что не так давно и 

этого не умела, но перевернув гитару даже самой 

себе ничего напоминать не надо. Спасибо! Очень 

приятно читать Ваши статьи, как будто живое 

общение, хоть и на расстоянии находишься. А ведь 

идея такого развёрнутого объяснения пришла после 

прочтения ваших статей, особенно последней. Как 

же я тебя люблю-прилюблю! То, что ты учитель, 

это я уже поняла, но я поняла, что учиться можно 

и без объяснения своего учителя, а наблюдая за 

ним. Вот ты мне кто! Мой учитель - скромный, 

кроткий, мудрый и многогранный! Мне повезло 

просто, а значит, я достойна и избрана быть 

твоим учеником. Практически единственным пока, 

на сегодняшний день. Ты лёгким движением мысли 

откупориваешь пробки сосуда, из которых 

фонтанирует. (Надь, чё фонтанирует - придумай 

уж сама) Хи-хи! И что интересно, ведь этот 

фонтан ключевой, а значит непрерывный. Вот, что 

ты наделала, и даже этого и не знала!  

 

*** 

Я отлично помню, сколько раз ты и сама 

удивлялась неукротимости этого источника, 

который забил в тебе мощно и его энергия не 

прекращается до сих пор. Вот и сошлись мы друг с 

другом. Ведь я в тебя тоже сначала влюбилась, как 

в учителя! Твой дар меня просто потряс! Потому 
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что это даже не профессионализм, а именно дар. 

Профессионализм - это то, что дается годами и 

опытом. Этого тебе тоже не занимать! А твой 

дар педагога - это твой человеческий дар! Твоё 

внимание к каждому человеку, неукротимое 

желание помочь, и, конечно, главная мечта 

каждого Учителя - чтобы все-все-все на свете 

играли на гитаре и сеяли доброе-разумное-

вечное:))). 

 

Мой ответ Виктории в августе 2010 г. 

- Вика! Дорогая! Твои слова буду хранить в 

сердце своём до конца жизни - настолько они доро-

ги и знаю, что искренни!  Мы все ученики - и мы с 

мамой тоже каждый день учимся, впитываем Об-

разец, и нет конца этому процессу, потому что 

процесс этот живой - и ты живая, поэтому и реа-

гируешь как живой человек! Тем более, что у нас с 

тобой это процесс взаимный. Ты мне подарила ра-

дость общения с музыкой (тем более семейную!) 

Об этом я уже и не мечтала! Так что мы - спут-

ники, дорогие, любимые и близкие теперь люди. И 

твои ученики тебе пишут. Они реагируют на жи-

вое слово! Это здорово! Молодцы мы! Конечно, лю-

дям трудно самим из рутины выбираться. Их всё 

время надо поддерживать! Я сколько раз замечала, 

что рядом с талантливым человеком люди стано-

вятся талантливыми! А с бездарностью и другие 

становятся бездарными. 

Так что у нас миссия очень важная. Надо 

сделать так, чтобы людям после общения с нами 

не только жить хотелось, но хотелось жить пре-

красно! Главное, руки не опускать. Вперед, вперед 

и только вперед! 
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Фрагмент письма Виктория Юдина от 

20.08.2010 г. Надежде Кашлачевой: 

- Слушай, я оказывается такая умная, прямо 

кладезь какой-то:))) Да-а-а - дела! Оказывается, я 

знаю то, над чем люди голову ломают. Вспоминаю 

- все вопросы прошли через меня саму. А вот где 

ответы взяла? Надь, прикинь! Ведь сама их от-

крывала, и только потом узнавала, что это дейст-

вительно так. Наблюдала, делала выводы, и всё 

такое, а теперь просто это знаю и всё. Ну, ты 

поймёшь, о чём я, когда статью почитаешь. Так 

душевно! Какая непредвзятая статейка! Меня бы 

торкнуло, если бы я читала, мне такие подсказки 

нравятся в жизни… 

 

Фрагмент письма Виктория Юдина август 

2010 г. Надежде Кашлачевой: 

- Надюш, как ты думаешь, то, что я написа-

ла - может кому-то повернуть судьбу, или созна-

ние и отношение к себе и своему призванию? Ой, 

слушай! Чё до меня дошло! Дюнь, пожалуйста 

вставь куда-нибудь слово призвание, ты когда 

прочтёшь, поймёшь куда его вставить. А, вот при-

думала - Услышьте своё призвание! Я от всей 

души желаю всем услышать своё призвание! Ой, 

точно! Да, моя, такого ещё не было, чтобы на та-

ком ходу статью додумывать! Обнимаю. 

P.S. Извини уж ради Бога, что мозг тебе вы-

кручиваю... 

 

Фрагмент письма Виктория Юдина от 

25.07.2010 г. Надежде Кашлачевой: 

- Надюш, я добралась до ваших рассылок и 

прочитала то, что специально не открывала, что-
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бы не затерялись среди писем. Ещё не всё открыла, 

оставила не прочтённое, как и планировала. Я та-

кое удовольствие получала - не передать! Какой 

богатый внутренний мир у твоей мамы, это ведь 

она рассылки составляет. Живые мысли прямо так 

и льются в сердце. Я теперь начинаю понимать, 

как приятно бывает ученикам, когда я пишу, как 

говорю. Говорю просто и открыто. Очень я до-

вольна прочитанным! Это лекарство какое-то! 

Буду заглядывать периодически и читать! 

Счастье - соУчастье - Я до этого тоже сама до-

ходила, вообще люблю разбивать слова на слоги 

приставки и расшифровывать с мурашками аж! А 

вот прочитала и вспомнила, что когда-то это от-

крыла, и напрочь забыла! 

Например: слова среда, это же сред - средь - сере-

дина недели; завтра - заутро(а), значит после но-

чи. Ну, много чего. Ой, как это интересно! Просто 

интересно до сумасшествия! Просто глоток полу-

чила жизненный!  Так приятно других наполнять и 

самой наполняться, это чувство - его хочется ис-

пытывать постоянно! Вот почему нам так нра-

вится учиться и узнавать - это же оргазм души! А 

проявление – мурашки! Хи! Ой, вот в таком со-

стоянии  я и лягу спать! 

 

Класс! Конечно! Ведь мы не просто слова рас-

шифровываем, мы смыслы распаковываем, которые 

запаковали в эти слова многие поколения людей, ко-

торые говорили на языке и передавали нам всю муд-

рость. Так же, как и ты запаковываешь смыслы в 

свои стихи и песни, и твой читатель и слушатель 

распаковывает их - и каждый находит в них что-то 
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до мурашек своё. Это настоящее волшебство! И мы 

все обыкновенные волшебники. 

И вот таких перлов (жемчужин) переписки с 

Викторией рассыпано у меня в почте множество - 

ткнула просто наугад. Или вот ещё - ты совсем дру-

гая: 

Лето 2010-го - это когда по всей Нижегород-

ской области бушевали пожары, и сводки о погоде по 

телевизору звучали, как с фронта. 

- Надюш, привет! Кажется, сил больше нет 

терпеть духоту! Столько хотелось сделать за ле-

то! Даже трети не сделала. Так грустно. Хотела 

довести до ума много своих песен и уж тем более 

разобрать, но они сложные, поэтому сил хватает 

только на те, что попроще - чужие. Народу не до 

песен сейчас и не до уроков. Дюня, я не жалуюсь, 

ты не успокаивай - это нормальное состояние в се-

годняшней ситуации с погодой. Креплюсь и рабо-

таю, чтоб потом было время на отдых и на живое 

общение. Надя, а тебе бывает так грустно? Толь-

ко не пиши, что тебе некогда грустить, это будет 

не по-твоему! Это будет не твой ответ. Ты же 

понимаешь о чём я и о какой грусти. Это, видимо, 

обновление. Что ты об этом думаешь? Ты умеешь 

в двух словах, поэтому и задаю, иначе бы не стала 

твоё время занимать своей меланхолией... 

А осенью опять в социум с головой - улыбать-

ся, восхищаться артистами, что выступают на 

наших концертах, потому что это нужно людям 

как никогда теперь - музыка! Радует, что по шко-

лам буду выступать - семена в чистую почву се-

ять. Мне так нравится быть самой собой! Я и 

раньше знала, что я есть, и что я хороший собе-

седник и друг, но теперь, после того, как занима-
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юсь курсами, стало больше времени на общение с 

собой и на познание себя - это счастье, которому 

нет равных, это на втором месте после рождения 

ребёнка! Вот такое лирическое отступление, На-

дюш! Решила поделиться, если не тебе, то уж и 

никому. Я на эти темы раньше только с собой го-

ворила. Теперь вот с тобой могу. 

 

Вот, Вик, это то, о чём мы как раз с Любашей 

говорили. Ты такая разная, что писать о тебе - это 

всё равно, что водопад описывать словами: 

- Ой, а вот тут капелька, какая красивая! Ой, 

а вон там вон радуга! Ой, а тут как брызнуло в ли-

цо, блин! Ого, а вон там с какой мощью обрушива-

ется!.. Ой, а вот тут вот, брызги вверх прямо к 

небу идут!.. 

 

Вспомнить хотя бы, как мы с тобой голубя из 

коробочки в лесу отпускали. Как ты, рискуя навлечь 

на себя гнев мужа, выхаживала его у себя дома. 

Ты тогда меня просто в детство вернула. Как в 

детстве все возятся со щенятами, голубятами, ко-

тятами. Подкармливают их, спасают, выхаживают, 

потому что не могут пройти мимо. А в тебе всегда 

живёт этот ребёнок - и через всю твою взрослость 

проглядывает иногда озорная девочка с умненькими 

черными глазами. 

Пассионарий пассионарию рознь! Те, которые 

без Бога живут в душе, много могут разрушений при-

нести миру, а те, которые с Ним, - у тех всё происхо-

дит правильно и обязательно в срок.  

Вот открыла я переписку нашу на 2010-м году, а 

ведь совершенно неслучайно! 
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Тот год знаковый был - для нас обеих, та 

страшная жара и дым пожаров, а у меня дети в лесу 

жили месяц в палаточном лагере, как переживала, до 

сих пор помню! Другим человеком стала за те недели. 

Как ты меня поддерживала, моё волнение сдержива-

ла, увещевала! 

А у тебя сын в тот год женился, и мы вместе 

переживали за беременную его жену, которая в этой 

духоте и дыму беременность носила, и не знали мы 

тогда ещё, что родится вот такой Данюшка - твой, 

а теперь и мой, дорогой дружочек. Когда я занимаюсь 

с ним, всегда вспоминаю, как ты с моими мальчишка-

ми возилась, сколько в них души вложила как раз в 

том самом 2010-м. Вот такой у нас взаимозачет по-

лучился. Видимо, на Небесах и правда все наши до-

рожки уже прописаны. И, видимо, так и должно было 

быть!  Чтобы мы с тобой встретились в такое вре-

мя, когда больше всего помочь могли друг другу. А 

сейчас уже вообще понимание без слов - даже и со-

званиваться и переписываться часто не надо, чтобы 

чувствовать, что друг с другом происходит. 

И ты сейчас пойми без слов всё, что хотела я 

тебе сказать этим своим посланием!.. 

 

Твоя Дюня,25.07.2018 г. 

Россия, г Дзержинск, Нижегородская область.  
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Слова слишком неторопливы, что-

бы выразить все... 
 

©Ричард Бах 

 

Глава 29. Как много хочется ска-
зать… 

 
н сразу же удивил меня в один из вечеров, тогда, 

когда мы в очередной раз собрались в творческой 

гостиной Виктории Юдиной. Как он пел тогда... 

А гитара в его руках не просто вторила его голосу, она была 

созвучна исполнителю. Казалось, что они просто не могут 

существовать друг без друга. Я слушала песни, которые пел 

Дмитрий и искренне радовалась. А как я радовалась за Вик-

торию! Ведь ученики Виктории – это её гордость! И Дима 

Поляков достойный представитель школы Виктории Юди-

О 
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ной. Вот что сегодня захотелось ему написать своему учи-

телю и другу. 

 

*** 

Здравствуйте, дорогая и любимая Виктория 

Вадимовна! 

Вам, с огромной благодарностью, пишет Ваш ученик 

Поляков Дмитрий. Как много хочется сказать Вам в 

этом письме!.. 

Ведь Вы окружаете огромной любовью своих учени-

ков, делая их настоящими гитаристами. Вот и я хочу 

сейчас вспомнить, как из человека, имеющего 

желание научиться игре на гитаре и ничего не 

понимающего в музыке, я стал по-настоящему 

влюблён в гитару и, конечно же, в Ваши уроки! А по-

другому и невозможно! Ведь Вы настолько чутко и 

индивидуально подходите к каждому ученику, к его 

интересам, к тому, что у него получается или нет... 

Я помню, как Вы мне «ставили баррэ», как 

разучивали новые гитарные бои... 

Разве это можно забыть? Помните, как мои 

пальцы неуклюже зажимали аккорды, и перебирали 

струны?  И только Ваша любовь, самоотдача и 

терпение на каждом уроке, научили меня уверенно 

ставить аккорды, ласково перебирать струны и ещё 

много-много чему! Помните, как Вы учили меня 

петь?! У меня была лом-ка голоса, он не слушался, 

ничего не получалось! На уроках с Вами мы подолгу 

подбирали удобную то-нальность, тренировали голос. 

И сейчас я с большим удовольствием могу спеть и 

сыграть на гитаре своим друзьям и родным! 

Невозможно выразить словами всю мою благодар-

ность и любовь к Вам, Вашим урокам и Вашей школе! 
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Пусть с годами у Вас появляются всё новые счастли-

вые ученики! Здоровья Вам, мира в доме и всего 

самого-самого лучшего! Пусть с годами Ваша школа 

развивается и становится всё более масштабной! Я 

поздравляю Вас с юбилеем школы! 

 

С уважением, любовью и благодарностью, 

Дима Поляков,24.07.2018 г. 

Россия, г. Дзержинск, Нижегородская облость. 
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Я циник! Ни во что не верил. И вот, 

признаться, прикипел душой… 
 

©Борис Морозов 

 
Глава 30. Здравствуй, сестра! Дык 

ёлы-палы… 
 
Чему тут лишние слова? Знаю, Виктория, что эти 

строки ты будешь читать с замиранием сердца. А 

разве может быть иначе? 

 

*** 

Никогда не думал, что написать несколько 

строчек - это так трудно... 

К 
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И ведь предельно ясно, что ты хочешь сказать. 

И вроде ты это уже много раз говорил в частных 

разговорах. Но написанные ручкой на бумаге или 

напечатанные на экране компа эти мысли как-бы 

теряют в объёме, становятся одномерными, как 

этот вот текст. 

Но всё же попробую донести до тебя, Викуля, в 

пе-чатном виде, кем ты стала для меня за время 

нашего зна-комства. А ведь ещё года не прошло... 

Но ты вошла в мою жизнь так плотно, что 

иногда кажется, мы знакомы с юности. Господи, как 

же мне тебя не хватало тогда, в лохматые 70-е, 

когда я мучился со всеми этими музыкальными 

премудростями, когда затирались в пыль 

магнитофонные пленки в тщетных попытках снять 

на слух какие-то песни, куски соляков, 

последовательности аккордов. 

И как-то практически никого не было рядом, 

кто мог бы помочь, подсказать. Может, отчасти, и 

поэтому всё вышло, как вышло. 

Но зато сегодня — сегодня я просто счастлив! 

Ведь у меня есть ты! Такая музыкально-гитарная 

сестренка — младшенькая, но очень-очень умненькая! 

Ты даже не представляешь, как много я почерпнул от 

тебя за этот неполный год! Мне иногда кажется, 

что я даже слушать стал твоими ушами — всё время 

думаю: 

- А что бы Вика сказала — вот здесь бы ей, 

наверное, понравилось... 

Советы, которыми ты нас одариваешь, просто 

по ходу разговора, - они, воистину, бесценны! 

Я смотрю и слушаю твоих учеников и понимаю, 

как им несказанно повезло! 
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Твоё отношение к людям просто поражает 

меня. Ме-ня, прожженного циника, ни во что не 

верящего. Но ты заставляешь верить! 

Я так тебе благодарен за тех людей, с 

которыми я познакомился в твоей музыкальной 

гостиной. Многие из них стали очень дороги мне и я 

ещё и ещё раз поражаюсь, как на твой свет 

слетаются такие правильные люди. Все очень разные, 

но такие близкие! В общем, здравствуй, сестра... 

 

P.S. И ещё я почему-то немного завидую Вите, 

тсссссс!.. 

 

Борис Морозов,18.08.2018 г. 

Израиль, г. Беэр-Шева. 
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Ты просто мой Ангел-хранитель, 

хранитель от бед и невзгод. Мой стро-
гий и добрый учитель, ты та, кто так 
любит и ждёт…. 

 
©Илья Юдин 

 

Глава 31. Ты мой Ангел-хранитель… 
 

 

ти троки невозможно читать спокойно. Они трога-

ют сердце и душу. Я читала их и плакала... 

 

*** 

Казалось бы, что может быть проще, чем 

написать о маме — маме?! Да и столько всего уже 

написано и озвучено другими людьми... 

Э 
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И все эти слова применимы к любой нормальной 

матери! По сути, все мы дети, и каждому есть что 

сказать, и написать о своей и только своей маме! 

Эта глава — моё признание в любви к самой важной 

женщине в моей жизни, моей маме! 

*** 

Не знаю, к сожалению или к счастью, но 

творческая «свихнутость» мне не передалась по 

наследству! И именно поэтому мне иногда кажется 

немного странным твоя страстная увлеченность 

музыкой, песнями и стихами... 

Но я бесконечно счастлив и рад тому, что ты 

занимаешься своим любимым делом! Ты не 

представляешь, ка-кое это счастье видеть твои 

горящие глаза, зажженные новой идеей! Это что-то 

невероятное!.. 

Я всегда удивлялся твоему музыкальному, 

творческому таланту и способности притягивать и 

объединять вокруг себя хороших людей. В итоге эта 

способность вылилась в такое вот «массовое 

движение», в школу творческого развития для 

взрослых, где люди делятся опытом и находят себе 

друзей! 

Мамуличка, я иногда огорчал тебя... 

 И мне очень горько от этого. Знаю, что ты 

меня наперед за всё давным-давно простила, ведь для 

меня всё это было не осознанно. По сути, мы чаще 

всего не задумываемся, что мамы всегда учат нас 

прощать, учат нас любить и быть добрыми! Ты мой 

самый хороший, добрый, мудрый, интересный, не 

навязчивый, очень деликатный и, как мне кажется, 

не-много строгий учитель! И мне достаточно всегда 

одного твоего взгляда, что-бы понять тебя... 
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Я всегда боюсь огорчить тебя, и, взрослея, 

боюсь этого ещё больше и больше! Наверное, детям 

важно, чтобы родители ими гордились. И я стараюсь 

ни в чём тебя не подводить. Хочется думать, что я у 

тебя хороший ученик, а, главное, сын. А ещё, знаешь? 

Так приятно, когда на встрече одно-классников, 

одногруппников спрашивают: 

- Как дела у моей мамы?! 

 

И обязательно просят передать тебе привет. 

Любая жизненная ситуация у меня сопровождается 

строками из твоих песен. Кроме того, большинство 

песен — это истории людей, которых я знаю. 

Получается, что ты подарила мне уникальную 

возможность знать изнанку истории каждой твоей 

песни. 

*** 

Юдина Виктория, Виктория Вадимовна, 

Виктория, Вика - для всех и каждого ты своя! 

Для меня же ты — просто мама! Добрая, 

любящая, внимательная и заботливая! Мама!.. 

Пишу это всё, и ком в горле стоит! И, наверное, 

каждый может написать книгу после встречи с 

тобой, возможно, я когда-нибудь напишу свою книгу о 

тебе... 

Ты мой Ангел-хранитель! Я благодарен тебе за 

всё, что есть в моей жизни и то, как оно есть!  

Ценю каждый момент рядом с тобой и от-цом! 

Спасибо! Люблю! 

 

Илья, 16.08.2018 г. 

Россия, г Дзержинск, Нижегородская область. 
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Пусть говорят, что дружбы жен-

ской не бывает. Пускай болтают, но 
мы то - знаем… 

 
Перефразированная строка из песни 

«Женская дружба» 

 

Глава 32. Мы с тобой одной крови, 
Ты и Я! 

 
егодня я пытаюсь написать тебе слова, которые ищу 

уже который год. И, кажется, что их и в природе-то 

не существует. Просто не существует и всё. Хотя… 

Если призадуматься, они, возможно, присутствуют в ка-

пельках дождя, в шелесте листвы, в шёпоте ветра, в лучах 

С 
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солнечного света и даже в голубых просторах небесной ку-

пели. 

Мы знакомы с тобой не один год, и многое что знаем 

друг о друге. Иногда мне кажется, ты знаешь наперёд, всё 

что я могу подумать, что хочу сказать и даже как могу по-

ступить в той или иной ситуации. 

Мы живём в разных городах, но иногда время будто 

сжимает пространство, и мне стоит лишь перейти улицу и 

вот он, твой пятиэтажный дом, вот квартира на четвёртом 

этаже, а это - металлическая дверь с подковой на фасадной 

панели. Я стучусь в твою дверь и ты, как обычно, открыва-

ешь мне, улыбаешься, приветствуя, и спешишь на кухню 

ставить кипятить чайник. 

Мы устраиваемся с тобой на кухне, и ты знакомишь 

меня со своей новой песней. Я слушаю тебя и растворяюсь в 

сюжете этой песни. Затем я прошу тебя повторить её ещё и 

ещё. И ты поёшь её вновь и вновь, а я, как это не раз быва-

ло, думаю твою песню, удивляясь твоим мудрым мыслям и 

неповторимо красивым аллегориям. 

Видела бы ты себя со стороны в этот момент. В твоих 

эмоциях столько искренности, радости и счастья, словно ты 

выпускаешь из рук птицу и она вот-вот уже готова распра-

вить крылья и лететь ввысь, паря над суетой существующе-

го мира. Люблю твои песни! Слушая их, нельзя остаться 

равнодушным к историям, о которых ты в них рассказыва-

ешь. Ведь они из нашей реальной действительности. 

Действительности, в которой мы живём и даже идём с 

тобой вместе по уже давным-давно кем-то выверенному 

маршруту. Да и если призадуматься, ведь зачем-то наши 

дорожки пересеклись? Ведь для чего-то всё-таки нас свели 

Небеса? Может быть, возможно, для того, чтобы я сейчас 

написала тебе вот эти строки? 

Ну, конечно, конечно же, я могу многое написать тебе. 

И то, как я бесконечно благодарна Творцу, за то, что свёл 
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однажды наши пути. Благодарна за то, как по какой-то не-

вероятной случайности в моём доме когда-то появилась моя 

первая гитара, и за то, как я приехала впервые в Дзержинск. 

А ведь этого могло и не быть. 

Знаешь? Я даже могу рассказать тебе о тебе! Расска-

зать о тебе самой, но только увиденной моими глазами. Мо-

гу рассказать ни кому-нибудь, а именно тебе о том, какой 

ты человек, учитель и, конечно же, подруга. 

Но ведь ты, же будешь смущаться. Отведёшь, улыба-

ясь, свой взгляд в сторону, боясь прервать мою сумбурную, 

быструю речь, и всё равно… 

Всё равно не поверишь ни единому моему слову. А я 

скажу тебе: 

- Виктория, ты себя не знаешь! 

 

*** 

На самом деле, ты каким-то невероятным образом 

научила меня видеть радость в природе. И не только в ок-

ружающей меня природе, но и ту радость, которая заложена 

в природе человека. Ты научила меня слушать и созерцать 

её. Созерцать и понимать, что она имеет множество красоч-

ных оттенков, сочетания которых придают ей свой неповто-

римый характер. 

И совсем неважно идёт ли дождь, или падает снег, 

плывут ли по небу белые облака или коромыслом раскину-

лась радуга, эта радость присутствует во всём. Даже в 

улыбке, голосе, взгляде… 

Может еще, поэтому я люблю писать портреты? Ведь 

я пытаюсь не просто написать портрет на холсте, а краска-

ми передать эмоции, характер, жизнь… 

И очень важно сначала разглядеть эту жизнь в 

подлинном, а потом уж перенести её на холст. Вот уж 

действительно: 

- Я нарисую мир таким, каким люблю… 
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Нет, мне, наверное, никогда не будет скучно ни с кар-

тинами, ни с гитарой. Так как процесс познания себя через 

творчество бесконечен. И я, действительно, благодарна тебе 

за то, что ты помогла понять мне это. И так уж получается, 

что я уже не мыслю себя без всего этого. Ну и без тебя, ко-

нечно. Так уж сложилось, что всё это: и картины, и гитара, 

и проект в школе творческого развития, и ты - стали частью 

меня. Только правильнее, наверное, будет сказать, что это я 

стала частью всего этого. 

Общаясь с людьми на наших «онлайн-квартирниках», 

в живых беседах по скайпу, и просто из переписки, я вижу, 

как они откликаются на твою доброту, любовь, душевность 

и искренность. И это можно видеть даже на страницах этой 

книги. 

И эти слова искренней людской признательности к те-

бе не купить и не продать. Это можно только лишь препод-

нести в дар. Как самую большую драгоценность, ведь они 

идут от сердца к сердцу. 

Ты никогда не задумывалась, почему люди меняются 

к лучшему рядом с тобой? Не может быть, что ты этого не 

замечала! Возможно, это происходит потому, что ты умуд-

ряешься своим творчеством оживить их огрубевшие от су-

ровой действительности сердца. Ты знакомишь их с самими 

собою. По сути, ты даришь им то, чего они были лишены, 

быть может, многие годы. 

И неважно, что они даже и не задумываются об этом. 

Главное, что ты пробуждаешь в людях желание жить, быть 

счастливыми и также как и ты, дарить радость людям уже 

своим творчеством. 

Я вообще думаю, что жизнь человека должна склады-

ваться из радостных мелочей и чем их больше, тем, воз-

можно, она, эта жизнь - лучше… 

А сейчас, я задам вопрос, над которым, пожалуй, сто-

ит призадуматься: 
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- Да что же есть в тебе такого, что дарует людям 

возможность быть?.. Быть счастливыми, мудрыми, 

добрыми… 

 

Я знаю ответ на этот вопрос. Но мне хочется, чтобы 

каждый, кто прикоснулся или прикоснётся к твоему творче-

ству, сам смог ответить на него. 

___________________________________________________ 

 

Возможно, мне так и не удалось на страницах этой 

книги сказать то, что хотелось сказать тебе. Оказывается, 

это не так-то и просто… 

 

Твоя Я, 29.07.2018 г. 

Россия, г. Кинель, Самарская область. 
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Всякому по делам его воздастся… 

 
Автор неизвестен 

 

Глава 33. Грамоты, дипломы, на-
грады Виктории Юдиной 

 
анная глава включает в себя документы, ещё раз 

подтверждающие профессионализм Виктории 

Юдиной. Почему-то мне захотелось поместить их 

в эту книгу. И это всего лишь малая часть документов, ко-

торые сохранились. 

Но это настоящие документы, действительно под-

тверждающие многолетнюю активную творческую и педа-

гогическую деятельность поэта, композитора, артиста про-

фессиональной сцены, ведущей и организатора городских 

концертов, исполнителя авторских стихов и песен под гита-

ру и пианино. А с 2008 года ещё и автора образовательного 

интернет - проекта «Школа творческого развития для 

взрослых» Виктории Юдиной 
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Педагогу по классу акустической ритм-гитары. 

За творческий подход в работе с подрастающим поколением 

(Администрация г.Дзержинска, 2009 год) 
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Автору-исполнителю. 

За участие в благотворительном концерте 

(Фонд творческого наследия Михаила Круга, 2010 год) 
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Автору-исполнителю, организатору благотворительных 

мероприятий. За сольный концерт, посвященный 70-летию 

родильного дома №1 (Отдел культуры Администрации 

г.Дзержинска, 2011 год) 
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Педагогу дополнительного образования, специалисту по 

работе с молодёжью. За организацию проведение концерта 

для условно осужденных подростков (Главное управление 

федеральной службы исполнения наказаний, 2008 год) 
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Автору-исполнителю, лауреату Всероссийского конкурса 

на ОРТ «Лучшая авторская песня о Великой 

Отечественной войне» 

(Москва – Государственная Дума, 2010 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРОФЕССИОНАЛ, или опыт длиною в жизнь  269 

 
За высокий профессионализм в подготовке к конкурсу 

Руководителю детского вокально-инструментального 

ансамбля (Отдел молодёжи г.Дзержинска, 2003 год) 
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Автору-исполнителю, 

специалисту по работе с молодёжью. За большой вклад в 

эстетическое воспитание молодого поколения 

(Управление образования г.Дзержинска, 2011 год) 
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Автору-исполнителю. 

За вклад в духовное возрождение России 

(Российское Дворянское собрание Нижегородской 

губернии, 2006 год) 
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Исполнителю романсов. 

За вклад в развитие духовной культуры города 

(Российское Дворянское собрание 

Нижегородской губернии, 2009 год) 
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Педагогу дополнительного образования. 

За патриотическое воспитание молодежи 

(Отдел молодёжи г.Дзержинска, 2009 год) 
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Автору-исполнителю. 

За настоящее творчество и бескорыстный вклад 

в развитие городской культуры 

(Администрация г.Дзержинска, 2017 год) 
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Автору-исполнителю. 

За участие в городском молодёжном фестивале 

(Центр молодёжных инициатив Администрации  

г.Дзержинска, 2016 год) 
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Художественному руководителю и организатору. За идею, 

подготовку и участиев Городском Благотворительном 

Фестивале православной поэзии (Управление социальной 

политики Администрации г.Дзержинска, 2013 год) 
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Художественному руководителю музыкального проекта. 

За благотворительный концерт 

(Отдел культуры г.Дзержинска, 2016 год) 
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Специалисту по работе с молодёжью. За музыкальный 

лекторий в рамках реализации муниципальной программы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних (Центр молодёжных инициатив 

Администрации г.Дзержинска, 2012 год) 
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Педагогу дополнительного образования.  

За организацию творческих мероприятий (Отдел молодёжи 

Администрации г.Дзержинска, 2004 год) 
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Организатору культурных городских мероприятий. 

За подготовку, организацию и проведение 

фестиваля авторской песни.(Центр молодёжной 

инициативы Администрации г.Дзержинска, 2004 год) 
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Автору-исполнителю. За участие в фестивале авторской 

песнив номинации «Авторство (Песни под гитару)» (Центр 

молодёжной инициативы Аминистрации  

г.Дзержинска, 2004 год) 
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Автору-исполнителю. За участие в городском конкурсе 

(Городская организация профсоюза, 2013 год) 
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Педагогу и руководителюдетской вокально-

инструментальной группы «Живая струна». За участие в 

фестивале авторской песни (Дзержинская гор. детская муз. 

школа №2, 2005 год) 
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Педагогу и худ.руководителю детского 

творческого коллектива. За помощь в 

проведении литературно-музыкальных вечеров 

(Администрация ЦБС г.Дзержинска, 2006 год) 
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Педагогу и худ.руководителю ВИА «Живая струна». За 

благотворительный концерт для инвалидов по зрению 

(Администрация ЦБС г.Дзержинска, 2008 год) 
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Автору-исполнителю, 

победителю гор.фестиваля бардовской песни в номинации 

«Авторы» (Управление культуры администрации  

г.Дзержинска, 2008 год) 
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Сотруднику Центра дополнительного образования. За 

участие в праздничных мероприятиях (Отдел по делам 

молодёжи, 2004 год) 
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Творческому коллективу ВИА «Живая струна». 

За призовое место в городском конкурсе 

(Управление по делам молодёжи, 2009 год) 
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Творческому коллективу ВИА «Живая струна». За участие в 

гор. фестивале авторской песни в номинации 

«Исполнительское искусство» (Центр молодёжных 

инициатив Администрации г.Дзержинска, 2004 год) 
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Педагогу дополнительного образования. За большой 

личный вклад в воспитание подрастающего поколения 

(Отдел молодёжи Администрации г.Дзержинска, 2008 год) 
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Руководителю вокальной группы гистаристов. 

За участие в праздничном концерте 

(Администрация ЦБС г.Дзержинска, 2002 год) 
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Материнская гордость: 

Участнику фестиваля авторской песни 
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Педагогу и руководителю. 

За подготовку участников фестиваля авторской песни 

(Центр молодежных инициатив Администрации 

г.Дзержинска, 2002 год) 
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ВИА «Живая Струна» (руководитель Юдина В.В.). 

За призовое место в номинации «Исполнительство» на 

фестивале бардовской песни (Управление культуры 

Администрации г.Дзержинска, 2008 год) 
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Автору-исполнителю и худ.руководителю вокально-

инструментальной группы «Живая Струна». За проведение 

серии музыкально-поэтических концертов для студентов 

(Управление образования, 2009 год) 
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Почётному гостю Дворянского собрания. 

За организацию и проведение благотворительных концертов 
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Медаль Российского Императорского Дома 

«Юбилей Всенародного подвига», 1613-2013 

За служение отечеству, 2013 год 
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Автору-исполнителю, организатору благотворительных 

мероприятий. За сольный концерт, посвященный 

семидесятилетию родильного дома №1 (Городская Дума 

г. Дзержинска, 2011 год) 
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Автору-исполнителю. За многолетнее сотрудничество и 

участиев творческих благотворительных мероприятиях. 

(Администрация Областного реабилитационного центра 

г.Дзержинска для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, 2013 год) 
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Музыкальному руководителю, специалисту по работе с 

молодёжью. За профессионализм и личный вкладв 

эстетическое воспитание молодого поколения (Отдел 

молодёжной политики Администрации г. Дзержинска, 

2011 год) 
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Автору-исполнителю, организатору. За сотрудничество и 

содействиев воспитании подрастающего поколения 

(Управление образования г.Дзержинска, 2012 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



302  Любовь Нестерова 

 
Автору-исполнителю песен под гитару. За участие в 

проведении праздничных мероприятий (Управление 

культуры Администрации г.Дзержинска, 2013 год) 
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Почётному гостю Дворянского Собрания, автору-

исполнителю, педагогу по классу гитары. За вклад в 

развитие духовной культуры Нижегородского края 

(Предводитель Нижегородского Дворянского Собрания, 

2006 год) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



304  Любовь Нестерова 

 
Автору-исполнителю. За проведение ряда сольных 

авторских концертов  

(Администрация г.Дзержинска, 2006 – 2010 гг.) 
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Я бесконечно благодарен Вам толь-

ко за то, что Вы существуете. 
 

©Александр Куприн, 

«Гранатовый браслет» 

 
Глава 34. Послесловие 

 
у, что же, вот и написана заключительная глава в 

этой книге. И мне остаётся всего лишь поблаго-

дарить Вас за то, что Вы были со мной всё это 

время. Поблагодарить Вас за то, что Вы не остались 

равнодушными к этой, на первой взгляд, невероятной идее 

рассказать о Виктории Юдиной и её «Школе творческого 

развития для взрослых». 

И хочу сказать главное — мы сделали с Вами это! В 

процессе работы над книгой, просматривая и вчитываясь в 

написанные Вами строки, я несказанно радовалась и 

переживала с Вами те эмоции, которые Вы испытывали. 

Ведь я пыталась смотреть на рабочий материал Вашими 

глазами, понимая, что каждое слово, сказанное Вами, это 

часть Вашей души. И знаете? Я отчётливо понимала, как 

Вам, порою, было непросто написать слова, которые 

потоком неслись из Ваших сердец. И пусть где-то, местами, 

Вас заносило в Ваших эмоциях «в сторону», я всё равно 

пыталась сохранить на страницах этой книги именно Ваш 

неповторимый стиль и почерк. Может ещё и поэтому, книга 

Н 
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получилась непохожей ни на какую другую книгу. Скажу 

Вам честно, положа руку на сердце, что именно Ваши 

строки являются самой ценной и вкусной изюминкой в этой 

книге. И уж совершенно точно, нельзя остаться 

равнодушным, читая их. Ведь Ваши строки такие живые, 

искрение и настоящие. Такие же настоящие, как и Вы — 

ученики и друзья Виктории Юдиной. Мне очень хотелось 

на страницах этой книги также рассказать чуточку и о Вас. 

О Вас, таких разных и в то же время таких похожих в своём 

в желании приносить радость людям своим творчеством. А 

на это способны только открытые, искренние и добрые 

сердца. Пожалуй, именно этим качеством и отличаются 

люди, идущие рядом с Викторией Юдиной. И кто знает, 

возможно, у каждого из Вас впоследствии будут свои 

ученики. И Вы тоже, как и Виктория Юдина, с большой 

любовью и искренностью передадите им всё, чему Вас 

научила Виктория. И часть методики и знаний Виктории 

будет жить уже в Ваших учениках. И это бесконечно! Как 

бесконечна доброта, любовь, искренность! А нам с Вами 

остаётся только радоваться и ценить то, что мы все эти 

знания смогли получить от Виктории Юдиной из первых 

рук. 

*** 

А в этих строках я обращаюсь к тем, кто познакомился 

с Викторией Юдиной и её «Школой творческого развития 

для взрослых» со страниц этой книги. Если у Вас в связи с 

прочтением этой книги возникли какие-либо вопросы, 

пожелания, мысли, и Вы вдруг реши-те ими поделиться - я 

буду рада их прочесть. Пишите мне в личку, на 

электронную почту: paint.08@mail.ru 

 

С любовью и благодарностью! 

 

Ваша – Любовь Нестерова  
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Школы творческого развития для взрослых 
 

Официальный сайт Виктории Юдиной 

«Школа творческого развития для 

взрослых Виктории Юдиной» 

Обучение ритм аккомпанементу игры  

на гитаре: https://gitara-uroki.ru/ 

 

 

 

Официальный сайт Виктории Юдиной 

«Школа творческого развития для 

взрослых Виктории Юдиной» 

Обучение ритм аккомпанементу игры  

на пианино: https://fono-uroki.ru/ 

 

 

 

Официальный сайт Виктории Юдиной 

«Школа творческого развития для 

взрослых Виктории Юдиной» 

Видео-книга «Артист сразу» 

в подарок!: 

https://gitara-uroki.ru/sekrety_artista/ 

 

 

 

Официальный сайт Виктории Юдиной 

«Школа творческого развития для 

взрослых Виктории Юдиной» 

Раздел «Успехи учеников»: 

https://gitara-uroki.ru/uspexi/ 

https://gitara-uroki.ru/
https://fono-uroki.ru/
https://gitara-uroki.ru/sekrety_artista/
https://gitara-uroki.ru/uspexi/
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Официальный сайт Виктории Юдиной 

«Школа творческого развития для 

взрослых Виктории Юдиной» 

Авторские песни и стихи учеников: 

https://gitara-uroki.ru/uspexi-uchenikov-sochinyaem/ 

 

 

Официальный сайт Виктории Юдиной 

«Школа творческого развития для 

взрослых Виктории Юдиной» 

«Гостиная»: 
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взрослых Виктории Юдиной» 
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«Онлайн-гостиная»: 

https://gitara-uroki.ru/online-gostinaya/ 

 

 

Внизу страницы на сайте вы можете присоединиться к 

нам, сделав заявку на участие в этих бесплатных «Онлайн-

встречах». Или, если удобнее, свяжитесь с Викторией Юди-

ной по телефону: 8 950 621 17 53. Она всегда ответит на все 

Ваши вопросы, связанные с обучением. Скайп Виктории 

Юдиной: victoriayudina 

Или пишите письмо в свободной форме на эл. адрес: 

vik_yudina@mail.ru  

https://gitara-uroki.ru/uspexi-uchenikov-sochinyaem/
https://gitara-uroki.ru/gostinaya/
https://gitara-uroki.ru/online-gostinaya/
mailto:vik_yudina@mail.ru
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