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Beszélgetés A. Kotljarevszkij professzorral a konzervatórium akkori prorektorával
      (középen), balról a harmadik Kobulej Emil
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A boldog család
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Kobulej Emil az Ungvári 1. Számú Csajkovszkij  Zeneiskola szimfonikus zenekarának
      tagjai körében
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A tisztáson J. Bazellel
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Üdülés a Kárpátokban Sz. Bundával
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Lengyel Zsigmonddal
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Barátjával, Boniszlavszky Tiborral �����;���G����������2=,

Látogatóban Boniszlavszkyéknál
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A rahói fesztiválon. A Favágó együttes – középen Kobulej Emil
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Találkozó a Kárpátokban. Balról: M. Mokanu, Sz. Liszeckij felesége, Sz. Bilyak, a
      Kobulej házaspár
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Sógorával, Olekszanderrel
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Vendégségben Zádoréknál. Jobbról: G. Karbovanec feleségéve�*	��%6�#)	-�,�*

								�7		;#&&#�*	+�$��&	9����&*	F���$	G#���*	F���$	-&�$#*	��&(
,"	9�#��
	��

								+
����&
*	,
*	9����&*	<�&,���
���/(	2,%�$

����������MN65�,

Zádoréknál 1970-ben
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Harmóniaórán az Sz. Kruselnicka Zenei Szakközépiskolában (1970-es évek).  Az
      asztalnál A. Froljak (A. Havrilec)

#������
�2��,� �������, %���20W��, �����W�*. !�����:,
Munkaszombaton. Jobbra: L. Olenics, Zádor István, Kobulej Emil
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O. Marcsenkoval

��", !��02����2�,
A. Korcsinszkijjel

���, %, G��’1�,
O. Babjukkal

��-, G����������2�,
Boniszlavszky Tiborral
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J. Sztankoviccsal (Vorzely)

�� 
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Sz. Liszeckijjel (Kijev)
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A Liszeckij családdal
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A család Lembergben
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A folklór kabinetben A. Kuslikkal

F�=����;�����	�;�V,  �2������2�,
Sakkparti J. Szlivinszkijjel

\\;��, !�
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V. Kotljarevszkijjel.
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Dobos Kálmánnal
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A Viszokij Zamokon
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Szakmai továbbképzésen Jerevánban. Középen Koptyev professzor
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A. Roscsinával (Jerevánban)
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Fiával, Dmitrijjel
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Unokájával, Romannal
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A hazai Kárpátokban feleségével
Vorohtán
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Találkozás J. Nazajkinszkijjel, a moszkvai konzervatórium professzorával. Jobbról:
  J. Bulka, J. Nazajkinszkij, K. Cirikusz, V. Kozlov, J. Szlivinszkij, Kobulej Emil
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Az Sz. Ljudkevics emléknapok méltatását a lembergi konzervatóriumban ez a csoport
    kezdte el Kobulej Emil vezetésével
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Unokáival, Romannal és Markijannal
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O. Kravcivval
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M. F. Kolesszánál. 2003 novembere
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A zenedarabok elemzésével foglalkozó órán. Jobbról: O. Trakalo, Kobulej Emil,
L. Szimonova
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2004 áprilisában
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Kobulej Emil. Sz. Major grafikája
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Kobulej Emil és Boniszlavszky Tibor duettje. Ilku Marion karikatúrája
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LEMBERGI  LISZENKO  NEMZETI  ZENEAKADÉMIA
LEMBERGI  MAGYAROK  KULTURÁLIS  SZÖVETSÉGE

KOBULEJ  EMIL  EMLÉKÉRE

(1929-2004)

M���#�(C)����		�#�#���/#���#/

LEMBERG,  2008
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Kiadásra ajánlotta a Lembergi Liszenko Nemzeti Zeneakadémia tudós tanácsa,
2007. 06. 26. 6.��7	)#�(��/�&(�
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Az illusztrációk a Kobulej család fotoarchívumából származnak.

Sajtó alá rendezte:
Kobulej Eliska és Kobulej Mária

-����8"	Jurij Bulka

��#$/#����%,�������"

Olekszandra Kozarenko
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Jurij Bulka
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Jákim Horák
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Szarvas Gábor
a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetségének elnöke

Kovács Gábor
��#$/#����

Fordította:
Tárcy Andor és Kovács Gábor

Lektorálta:
Natália Kaskadamova
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Georgij Pavlij
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Olekszandr Trakalo
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Szól a zongora…(Kobulej Emilnek)
– részlet –

Dalolt a zongora… Kezeihez simulva,
A gyengéd ujjak nyomán szárnyalt a hang.

Az édes gyötrelem átzengett a húrra,
S áradt mindenfelé fent és alant.

Élt a hangszer… Benne egész világ…
És minden hang külön életre kelt…

És közöttük titok nem létezett.
�����#&	�$,���/*	����/	
	!�����7

Dalol a zongora… Óhajtva a kezét…
S felragyog, izzik az egész világ.

Tetyana Frolova
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Jurij Bulka

KOBULEJ EMIL: ÉLETÚT, ÉLETPÁLYA
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Ebben a környezetben, ebben a „kisvilágban” Kobulej Emil jól érezte magát,
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?��(
6����&
/	:)
%%	��
/
��
	��	#�(%#&	
�	�&���8	
�/��8,	�6&/
	L&���$�&

/#�������7	�	��$��	�#&#,�/���)
	 �#$����#�#�#&	 ��$�	/
$�//
�	��$�
	
	 ,
�
�	 ��

�#B#����#�	��
/#�%#$�7	��&!#$��#��#$	�#��	
	��8�8�&#/#�	������(%
&*	#�#��#��

�#&#,$��
��
�*	��������	��	����B
&��
��
&�	�/�
����7	�#��#��&(#����$#	����1

%
&	�#�,&�6��	
	�#&##����#�,	�/�
���*	�#�(&#/	/#$#��%#&	��%6�#)	-�,�	���,8&,��

��	�#&##�#�����	
����	#��7	��/	 �#B#����#�	 �
&>���&(
	����*	
/,/	�
	��$	 )#�#�

�#&#��$��&���#/	��	#��
�8�C����#/7

G#	&#�!�
/	�#�
�8�6�/�&�	�#��/#&(/#�#��7	2#B#�����%��	��	#$#)�%��	6����



$$
	,�*	B��(	/,�#&!	��#&	��	3����1���	��� 1,�4	
	��$���
�)
,	+#�(#,	J,�B
$�8&,


�#&#/
$�&
/	 ��&��$,���)
/�&�	 ,�	 /
�
����
��
	 �6�����7	��	 ����1
�	 ��#/%#&

#�#)�B#�#��#&	/�&!#$�#/	/#$#��%#&	%C����#	#�	
	B#�(,	/���&���#�	�,&�	��8�,��


�
�(	/�&!#$��#��#$7	<
$��)��
�	��	#�(/�$,	/�&�#$�
�8$,6�,	����(
���$���
�*

<�&,���
���/(	2,%�$	B#�#�C�C�����#�	��/	�(�&(�$C	#��
����
�	�#���/	�#�	


/���&���#�7	-�#/	
	%#�6�
�8/	%�$�#�(,/	#6$8�
,	&
�(��$��	�>���$#	���B
��
/

���&
7	����1%#&*	/�&!#$���$��
�	/#$#��%#&	)��������/	<
!B*	�!B6�
&&*	=,���/,)1

��$��
/��*	N
�&#$*	=
B�
&(,&��	��	�����
/��,!�	�C�#,�7	5#�!�
/	L&���$�&

����#/	#�*	B
&#�	
	�#�(#	��%%,	��$���%
&	��	�#�#������&	,�7	2�%%	/�&!#$��$��$
�

/#$���	 %#�6�
���$
	 @#,�	 J���#&&#/*	 
	 ,�B
$�8&,
	 ��8�,���)�&
/

/��$#�C/������#�7	��%6�#)	-�,�	��	<�&,���
���/(	2,%�$	
�
/>����
	�#�	L&���$�&


�	#���	�(#$�#/	��&8��#&#/
$�7	����1%#&	��%6�#)	-�,�	#�(%#&	
	�#&#�C����#�,

��
/,�/��
	/
�
$
�#&#/
$�&
/	�#�#��)#	,�	����7

Kobulej Emil már akkor ismert volt mint az egyik legjobb elméleti szakember
és módszerész. Így hívták meg a Huszti Zeneiskolába módszerésznek és
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<�/$��	�##&��,	#��#&�$#	�embergi kapcsolatait sem szakította meg. Gyakran
látogatott el kedvenc városába, egykori tanulmányainak színhelyére. 1961-ben
részt vett, a Bartók Béla születésének 80. évfordulója alkalmából rendezett
konferencián, melynek a lembergi konzervatórium épülete adott otthont.

Ungváron kötött házasságot azzal a huszti származású tanítványával, aki a 3.
évfolyamon került az általa vezetett osztályba zongora szakos növendékként. A
tanár úr, miután a hallgató 1958-ban lediplomázott, tehetséges növendék�&#/
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Amikor Zenon Dasak professzor, a lembergi konzervatórium akko$,	$#/��$
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A konzervatóriumban, ahol ismét találkozik egykori tanáraival, professzoraival,
pedagógusi rátermettsége új magasságokba emelkedik.	 F#&##����#�#�	 ��
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még inkább elmélyült az alkotás pszichológiájában, amit sajátos, egyéni
látásmóddal tudott tolmácsolni tanítványainak.
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Zenét is úgy írt, mint ahogy minden mást tett az életében: �#�/#�#����#�*
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Az a hat év, melyet gyermekkorában magyar közegben töltött, nem múlt el
nyomtalanul. Kifogástalanul beszélt magyarul, jól ismerte a magyar nép kultúráját
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és történelmét, amelyre nagyon büszke volt. Gyakran látogatott el a Budapesti
Liszt Ferenc Zeneakadémiára és annak pécsi tagoz
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Sztepan Liszeckij

ESZMETÁRSAI  VOLTUNK
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Kobulej Emil kiváló muzsikus, istenáldotta tehetség volt. Zenei tevékenysége
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Úgy vélem, nem tévedek, amikor azt állítom, hogy a zene boldoggá tette. Azt
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Jevhen Sztankovics

A  LEGSZAKAVATOTTAB  TEORETIKUSOK  EGYIKE

Kapcsol
�6&/	��%6�#)	-�,��#�	��%%	���,�#�$#	�#/,&�	�,���
7	0
�8%
&	/,���8	��

$
�(��8	#�%#$	����T	;
	#�(	,�(#&	��#���(,���	/�����,/	#�	
�	���/	��$�%8�*	��(
&*

�,&�B
	 �#�#	 #�(���	 
	 �
)��	 ��#��&/	 #�(	 $�����	 �#���#���/	 ���&
	 #�7	+
)�	 ��

������
�
	 ,��#$��/	 #�(����*	 
%%8�	 
�	 ,��%��*	 
�,/�$	 ���	 
�	 L&���$,

F#&#,�/���%
&	�
&>����7	G,�//�&�	,��#$�#�	�#�7	��%6�#)	-�,�	$#&�/>���	
/�>�

�#&#,	�#��/#&(���#�	��(�
����"	$
�(��8	��&��$,��
	��	�#�$#�,/6�	����7	-���/��#�*

/���&%���	#�(���#�#/%#&	���#��	#�*	�#�(#/#�	
�	L&���$,	A�
)/����/,)	F#&#,�/��


,
�
�	�
&�$
,	��#$�#��#/7	��
���
%%
&	!�
/	/���%%	�6��
�	�#�,��#$&,*	
�,/�$

H#�%#$�%#	/��������7	�//�$��)�	�(
/$
&	�#��$�6��
�	���*	�#�#�&/
�!���
�%
&

����6&/*	�#�#�#���&/*	#&&#/	
�
�)�&	�$�B#��#�	�#�*	B��(	�,�(#&	����	,�
��%8�	#�


�	,&�#�ligens és joviális ember. Jósága és szerénysége közszájon forgott.
�	 �#���
/
�
����
%%	 �#�$#�,/6��/	 #�(,/#	 ����*	 
/,�#�	 ����#B�����	 
	 ��$�7

=
�(��8	
&
�,�,/6�*	��)�/�����	
	�,���	�#&#,	#�#��&(#,�	,��#��#&*	#�#&/>���	#��BC

��	��#�	#���)CT	2
&>���&(
,	$#&�/>���	�,���#���/	��	��#$#���/7	@8,&�6�
�
	��/
�

�#�>�#��	&#/#�	��	���	��/
/&
/7	D��
�
	,��#$B#��#�	�#�	@6$,)	H
&&(6/��*	
/,


//�$	���	
	/�&�#$�
�8$,6�	907	����(
��&	�
&6��*	��$
	�#�,�	
	�#�$
�(��8%%

�#&#��#$��/	#�(,/#7

Kobulej Emil sohasem élt zárk8����	��#�#�*	�,&�,�	,�(#/#�#��	�#�>�#&,	����/�&7

-%%#&	�6�
�/�����	�#�	B
��$�
�
&	)8���
T	26�����	��	)8�����	�#��������
	
�

#�%#$#//#�7

5
�(�&	&#B��	$8�
	�:��	,��%#&	%#����&,T	$#&�/>���,	#�%#$T	
/,$��	&#B��


��	��&�
&,*	B��(	U����VT

;
���
	#����	��$	&
��
�	�
���/���6&/	6���)�$
T	�
	,�	�����	�
�
�	#����	-�,��*

%#�����#�#/	�#�#T	<
$����	����*	&#�*	B#�(#�%>�#/*	����	,�	
	<
$����7	M$�/	#���/

#&&#/	
	5
�(	-�%#$&#/7



KOBULEJ EMIL EMLÉKÉRE

���

Boniszlavszky Tibor

���������		�
�		��
		��		��		�������

Kobulej Emil, Kárpátalja egyik ki#�#�/#��	�#&#,	��&(#��)#	
	�#&#	��/��>&C	��

���,/6�	�,����%
&	���	��	
�/�����7	��7	H,��#!/,)*	
	H#�%#$�,	H,��#&/�	D��
�,

F#&#
/
���,
	�$�#����$
	��%6�#)	-�,�	��7	����#���&
�)
	
�/
���%8�	
	Za Vilynu
Ukrajinu	 !7	 �
�%
&	����
��
	 
	�C�����	 '	 
	 �#&#�#�$#�,/6��	 ��	 �#&#�6�8��*	 


�#�
�8�6��*	
	BC	��$�
�	��	%
$����*	
/,	
	�#&#	�$,���)�&	/#$#�����	��	
	�6��,/



���
���	�������8)
/�&�	��
��
	%#	
	/�$&(#��	�,�����7	�	�#&#	����	��#�#	�$�#��#

��	�#��$��	!�,��
�
	��	��#&	/#$#�����7

A kiváló zenetudós, zongorista és karm#��#$*	�#&#��#$��	��	#�����
*	,���86�*


/,	�,&�#&	�#/,&�#�%#&	-�%#$	����*	����7	��#��#�%#$	��1�&	��������	
�	���/	��$�%8�7

��/���
�:	�#B#����	����*	
/,�	
	�#&#	���#�#��*	
/,	
	�#&��$�	���*	
�#�(�$�	%�$�,�(#&

�����
���	/���	����	�#�B��&,7	M&�#��#&*	�#�>��/���*	�,���
	�#�/��#�C	#�%#$	����*


/,���	�����	����	
	B
$
�*	
�	,$,�(���	��	
	/���6�
���7

5#�	�
$������	
	/���$�,���/	/���"	��#���>�6���	&#�	
	B
�
��,	��#$�#/	B,�
�
���

,&��$6/!,8,	 B
��$����/	�#�*	 B
&#�	 
	�C����#�	 ��$��&(#,7	 �	����8���*	 


%#!���#�#����*	az igazi tehetség és a gerincesség, mely ugyanakkor modern
életfelfogással párosult, sokszor váltotta ki a helyi tekintélyek rosszallását.
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 népi dallamok és motívumok
domináltak. Bár Kobulej, akárcsak Bartók, sohasem eredetiben ültette át az ukrán
és a magyar melódiákat, kivéve a népdalfeldolgozásokat.
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Nagysága nemcsak szerénységében rejlett a muzsikához való viszonyában,
hanem a mindennapi életben is.
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Halála miatt végtelen szomorúság tölt el bennünket. Ugyanakkor csillapítjuk
fájdalmunkat azzal a gondolattal, hogy ez az igaz ember a Mindenható mellett
megpihent és örök nyugalmat talált.
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Ljubov Babjuk

CSODÁLATOS  EMBER,  TEHETSÉGES  ZENÉSZ
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1954 óta ismerem. Az aspirantúra befejezése után az esztétika tanáraként
ekkor kerültem a Lembergi Liszenko Konzervatóriumba. A diákok között volt
Kobulej Emil, a mindig vidám, tréfálkozó, de ugyanakkor nagyon tehetséges
diák…
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�(�$� javulásban és a teljes felépülésben. Egyik utolsó találkozónkra a
konzervatórium fennállásának 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen
került sor. A legutolsóra pedig néhány nap múlva, amikor Kobulejék ellátogattak
hozzánk…
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Ljubomira Meleh-Jaroszevics

 „MILI…”

0,�����	B
):*	���$/#	��#�C, pápaszemes, mindig kedvesen mosolygó. Az
elmúlt század 50-es éveiben,a Lembergi Liszenko Állami Konzervatóriumban
mindenki rokonszenvesnek tartotta, diáktársai és tanárai egyaránt.
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Emlékezetesek voltak a közös szilveszterezések is.
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Emillel, feleségével, Eliskával és két gyermekükkel, Dmitrikkel és Mikával.
Feledhetetlen órákat töltöttünk együtt…

1974-ben, a kandidátusi disszertációm megvédése után Kobulej Emil felhívott
telefonon és elmondta, hogy a Lembergi Liszenko Konzervatóriumban több tanári
állás is megüresedett. Biztatott, nyújtsam be a pályázatomat. Így lettünk ismét
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Marija Kruselnicka

EMLÉKEK,  EMLÉKEK…
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konzervatóriumban gyakorta összefutottunk és mindig volt mondanivalónk
egymás számára. Sohasem panaszkodott. Még akkor sem, amikor már tudott volt,
hogy betegsége megállíthatatlanul súlyosbodik. Rendületlenül bízott a
gyógyulásban.
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Mihajlo Lemisko

EGY BARÁT EMLÉKÉRE
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�,�6�6��/	 &élkül, noha felkészültsége, sokoldalú tehetsége vetekedett sok
professzoréval, doktoréval. Tanárai: Sz. Ljudkevics, A. Szoltisz, R. Szimovics
átadták neki az európai zenekultúra nagy hagyományait, Kobulej Emil pedig
továbbadta ezt a stafétabotot tanítván(
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Ez igaz, ez szép, mert ebben van az Élet Bölcsessége.
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Tadler József

EMLÉKEZÉS  SZERETETT  ZENETANÁROMRA
ÉS  BARÁTOMRA
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Mikola Kacal

A  LOVAG,  A  TUDÓS,  AZ  ARISZTOKRATA
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Okszana Lihovid

MEGHATÁROZTA  A  SORSOMAT

Csak most, eddigi életutamra és alkotói ���(
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Most értettem meg, mennyire fontos, hogy az ember ifjú éveiben találkozzon
egy igazi tanítóval, bölcs tanácsadóval, egy rendkívüli tehetséggel és tudással
megáldott emberrel.

A hétosztályos Munkácsi Zeneiskolában Emília Bucko (zongora), Adriana
Stec és Ivan Stec (elmélet és szolfézs) oltották belém a Muzsika szeretet��7	����1
%#&	/#$���#�	
�	L&���$,	F#&#�C����#�,	��
/,�/���%
*	
B��	���#&	#//�$	&(>��

�#�	
	�#&##����#�,	�
&��
/7	��	:)	��
/$
	)#�#&�/#��/#�	
	#����#�,	�,����/	#����

��%6�#)	-�,�	/�&�6�����
7	2
�,&�
��
�	��	��
,�(#����#�	�,�#��#�#��	,$�&�6&/*	&#�

�#�#�#��	�#	�,&/#�*	&#�	�$#��#��#	�#��&/	��B
*	B��(	������C#/	�
�(6&/7

+,6��&	#��
��
�	
�	,�/��
,	�$��$
���
�*	�#�(&#/	/#$#��%#&	#�)�������
�

<##�B��#&	G1�:$	��&��$
/�&!#$�)��*	��%6�#)	-�,�	&
�(	�#��#�#���#�$#	)
�
����
*

B��(	#�(��#$$#	/��	��
/�&	'	#����#�	��	��&gora – folytassam a tanulmányaimat.
��%6�#)	-�,�	�$
�B
�
��
&6�*	
�	8$
1	��	
	�
&�#$�,	/#$#�#/#�	)8�
�	�:�����#

���
�/�����	�#�#�7	-�(���	���
��6/	��	�$�#��#���/	
	��,��&,/6�	�C�#/	�
$�,�:$�,�*

;
(�&*	+��
$�	 ��	 <##�B��#&	 /�
���,/6�	 
�/����
,&	 &#�#��	 
�	 
/�>�	 �#&#,

��&���/����$
*	 
	 �$
�
�6$�,
	�#��$����$#*	 �/�
����	 
	 /�����>!,8$
	 ��	 
�

,��$��,��!,8$
*	#�B>��
	
	,�(#��#�#�	
	/���&%���	��>�6�)#�(#/$#7	+#�,��#$�#�#��


	���#$&	�#&��#�	��	��
/�
,	�$�#/������	�%$#���#��	%#&&#�	
	&���C����#�	,$�&�7

Most már tu���"	#�	����	
�	�	#�(�&,	��	�
)����	�#&#�#�
�8�6�,	/�&!#�!,8)
7

2#��#	�,&�#��	
��
�	
	!���
�*	B��(	$��#�#��#&	
	�#&#	�&���8	#������$
*	
�	#�#���

��	#�(%#&	/$#
�>�	��&���/����$
7

E��,&��&	�$���	
&&
/*	B��(	B
$�
�,/	B#�(#�#��	�#��#�	
	/#���	�#&#��#$��/

�#�(#,	 �#$�#&(�&7	<�����	 ����*	 
�,/�$	 �,/#$�	 
$
��
�	 
	 ,
�
�	 ��&��$,���/

�#���$#��#����&*	
�#�($#	�	/���>�#��	#�*	�	
�#�(#&	���,�&,/6�	�C�#/#�	/#��#��

#��
�&,7

M���������	%#&&#	
	��#$�&(���*	
	/#��#����	��	
�	���,&�#���*	
	!�
���*	


�(#$�#/#,	,$�&�,	��

���* a diákjai felé sugárzó szeretet.
G#	�����$
	�,&�#&#/	�����	
	+6��,/
	����7	O�	�,&�#&�	#&&#/	$#&�#��	
��7	�

�#��$8�
,%%	�����/%
&*	
�	��#�	�,&�#&&
�,	)#�#&���#,%#&	,�	#�����$%
&	
	�#&��

B
�����
7



KOBULEJ EMIL EMLÉKÉRE

�� 

Vele nem lehetett ravaszkodni, valótlant állítani, nem lehe�#��	%#!�
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Jurij Csori

EMLÉKE  BENNÜNK  ÉL

Igaz a mondás, amíg él az ember, nem tiszteljük eléggé, mintha nem vennénk
észre, ha pedig elveszítjük, keservesen bánkódunk, siratjuk. Ez vonatkozik Emil
Kobulejre is.

��%6�#)	&#�!�
/	���,&/*	
/,	/����&/	���*	B
&#�	��>&#�	#�(�&,���#	�,��/�&/

�#&#,	/6��:$�)�&
/7	�	�#�(#	��#��#�,	��#�#	�$
�B
�
��
&	�C����/�&�	#���/#�,/	$�*


/,	#���������*	�#B#������	&#�	/>����#	�,&�#&�	�#��#��*	B��(	
	/�$���
�)
,	�
��/

�,&�#&���	B
��B
�8/	�#�(#&#/*	�,&�#&	��$��%
&	��	
�6%
&7	-&&#/	
	&#�#�	!��&
/

��#&�#��#	�
���	
	�#&#,	��
/,�/��
	�
&�$
/�&�*	
	��$���
�)
,	5��,	�8$6�	�C����#�,

�#�#��)#/�&�*	�#&#��#$��/�&�	��	B
�
,/�&�7	+,	&
�(�&	)8�	,��#$��/	#�(����	���


	�:��	����
�	��1
�	��#,&#/	#�#)����7	�//�$,%
&	�(
/$
&	����6&/	/���&%���	��C$,/

�
�)
,*	�$��/#���/	
	�#�(#,*	,��#��#	��$��,	�C/#��#��	#�(���#�#/	#��
���
,�7	M	


�#&#,	/8$6�,	#��
����*	�&	�#�,�	
	�$��
,�	�$��/#��#�7	+#�)#�(�#&��*	
	���$,	�
��/


	�#&#,	�����/$
	��&
�/��8	�#�)#�(���#/#�	,�(#�#�%#	�#���/*	�,�#�	-�,�	��%6�#)


	&���#&#	/,,&��6��	��	
�
���	,��#$�)#	����7	�#���	#�%#$	�
&*	
/,	��(
&	�#��#$,#&

�$�#��	
	&���
�B��7	;
	�$��/#��	�
�
�,�*	�#�)#�(���#,	
�
���
/	��	�#�,&��/���
/

����
/7	2�%%���$	B
�����
�*	�#�
�/6���	&��/��	%>$���
	
	#���>&#�	��8�81*	,��#��#

/8$6�#��
����/
�*	��&!*	���,�	�����/	�
%��&��	�
$�
����7	-��#&/#���#�*	�#�/#�#&*

%
$��,
&	 
��/	 ,$�&�*	 
/,/	 #�(�&,�#�	 �
�(	 	 /���#/�>�
&	 �$�6��
/	 
	 &���#&#,

�$$���/B��7

Közös nézeteket vallottunk sok kérdésben. Ez nemcsak közel hozot�
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Hazám c. verseskötetben láttak napvilágot. (Ungvár, Kárpáti Kiadó, 1972)
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Az ötletet részletesen megvitattuk mindkét családi tanácson a K�%6�#)#/	��
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Ungvár iskoláiban hirdetések jelentek meg a gyermek zenei-drámai színház
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	 ���(��
�	 #����#�#,$��	 ��	 
	�#�$#&�#���

B#�(�$��7	2:�)#�#&�/#���	����7	O&	�$��/#��#�	
	�$8�
,	#��
����8���*	-�,�	�#�,�	


B
�����*	
	$,��6��$��/#�	��	
�	�&#/#�7	9�(	�8��&	��%%	�,&�	B
$�,&!	,�/����	��&(	��

,:	�#��	
	�#�(#	#�(#��#&	�#&#1�$��
,	��>&B���&
/	�C����#7	5#�	��//
�	#�	6��&*

����1%#&	/#$���	��$	
�	#���	#��
���$
7	��	#��
���	!>�#	Ivaszi-Teleszik, a zenéjét
Emil Kobulej szerezte. M. Valkovszka tanította be és kísérte a darabot, a díszletet
Bakonyi Zoltán érdemes pedagógus körén#/	,):	�C����#,	/���>�#���/7	�	�C
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	Zakarpatszka Pravda 1970.
május 24-i száma.

A színház még abban az évben bemutatott egy másik darabot, a Jalinka
Verhovinka vagy az Elvarázsolt Tisztást, az én gyermekjátékom alapján. A zenét
szintén Emil Kobulej írta. Számtalan darabra, hangversenyre ker���	��$	-�,�

��%6�#)	�#&#��#$��	$������#���#�*	
�#�(#/#�	
	�(#$�#/��>&B��	
	�#�(#	/���&%���

,�/���,%
&*	��$��
,%
&	�6�
����	%#7	G#*	�
)&��*	����	����&	
	��>&B��6&/	�#���C&�7

�	B#�(�#�	
�	����*	B��(	
	/���/���,	�,&,����$,6�	$#&�#�#�#	
�
�)�&	
	�
&�$�/&
/

&#�	�#B#�#��	��%%	�,&�	�����	�
$,�)6/. Mivel mindketten tanárok voltunk, búcsút
kellett mondanunk a Gyermek Zenei-Drámai Színháznak. A színház vezetését
Luckernek adtuk át, aki rögtön bábszínházzá alakította.
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Hirtelen jött a hír... Fájdalmasan érintett. Akaratlanul is felmerült bennem a
gondolat: „Miért a legjobbakat viszi el a kaszás?” Igazságtalanság! Mégis igaz a
népi bölcsesség: addig él az ember, amíg az utókor emlékezetében tartja. Emléke
szívünkben él.



�������	
�����	����
�

���

Viktor Telicsko
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a társalgásban, a témakeresésben rugalmas, de mindig tartózkodó volt.
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	tananyagot. Közben el-elmosolyodott,
nem túl gyakran, de jóságosan és kedvesen. A Tanár úr ugyanakkor  finoman
terelte diákjait önálló útkeresésre, elemzésre és összehasonlításra. Könnyedén
és fesztelenül olvasta a kottát, ami rám, növendékére nagy hatással volt. Utólag
már  értem – azt az igényt  szándékozott  elültetni bennem, hogy zenészként
ugyanilyen természetes és könnyed legyek.
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Csodáltam továbbá határtalan pedagógiai türelme, tapintata, a növendékek
iránti tisztelete miatt is.
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,gyekezetemet, hogy az bántó lett volna, netán elvette volna kedvem a munka
folytatásától. Mosolya, figyelmes, jóságos tekintete a szemüvege mögül újra és
újra lelket öntött belém, remény született a lelkemben. Volt úgy, hazatérve rögtön
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A Tanár úr arra törekedett, hogy Kárpátalján a gyerekek éppen olyan komolyan
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A nagyon sok pozitív vonása közül kiemelném tanárom pontosságát és
fegyelmezettségét. Betegen is foglalkozott otthon tanítványaival, leküzdve
gyengeségét, rossz közérzetét.

Bár már Lembergben dolgozott, ne�	��
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kapcsolatos rövid, de alapos és pontos megemlékezéseit.

A Kontrasztok fesztivál megrendezésére 2001-ben került sor Lembergben,
amelyen részt vett az ungvári vonóskvartett Jurij Szokolovszkij vezetésével, aki
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E	�$/#�#��T		��/	)8�	�$/#�#��	!�#�#/#�&,*	�$/#zett tiszta lelki melegséggel
átölelni a sok közeli és távoli embert. Örökre megmarad emlékünkben a Harmónia
és a Fény emberének.

Én módfelett hálás vagyok az Istennek azért, hogy olyan Tanítóm volt, mint
Kobulej Emil.
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Nemes Margit
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A záróhangversenyre 1959-ben, a tanév végén került sor. Ivan fiam
koncertszámként a Polonéz táncokat választotta Borogyin Igor herceg	 !>�C
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	ellépéséig, amikor megdöbbenve
vette észre, hogy valaki csúnyán megtréfálta: elemelte a zongorakíséret kottáját.
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	filharmóniába.
De Kobulejnek már arra sem volt ideje, hogy rápillantson a hangjegyekre: fiammal
együtt a színpadra szólították.

A gordonka és a zongora kifogástalanul szólt együtt. Ekkor fogtam fel igazán,
milyen nagy tudású a koncertmesterünk. Kobulej Emil azóta számomra a
Koncertmester.
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Nagyezsda és Borisz Zatin

AZ  UNGVÁRI  ZENEI  ÉLET  FORGATAGÁBAN

Számtalan emléket, benyomást lehetne felidézni vele kapcsolatban.
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Családunk hálával tartozik e csodálatos embernek.
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 a földön,
Hol a rozsda és a moly megemészti,

És a hol a tolvajok kiássák és ellopják.
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(Máté Evangéliuma, 6, 19-20.)

A földön talán nincs olyan ember, aki élete során legalább egyszer nem tette
fel magának a kérdést: vajon miért születtem erre a világra? Mi a küldetésem?  S mi
az örökkévalóság? Az emberek egy része legfontosabb életcélként az anyagi
javakat, a ranglétrán való minél hamarabbi emelkedést jelöli meg…

Az emberek másik része azt vallja és hiszi, hogy földi életünk csupán egy
rövid út két állomás között. Ezzel meg kell békélni, de ebben a megbékélésben
tetteinkkel kell bizonyítani, hogy ezt az utat valóban méltóan tettük meg.
Mindvégig ezt bizonyította tanárunk, Kobulej Emil, aki soha nem kapta meg a
professzori címet, de mi, diákjai, mindig annak tekintettük.
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Ljubov Kijanovszka

SZÍNES  EMLÉKKOCKÁK
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Az utolsó évek felgyorsult iramában, sürgésében-forgásában alig akadt
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2004-ben gyakorlatilag már ki sem mozdult otthonról. A konzervatórium
folyosóin többé nem bukkant fel szikár alakja. Igyekeztem minél többször felhívni
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Olekszandr Marcsenko
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(Kobulejnek)

Zsong az utca. Köveit nélküle járom.
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Meleg szavakkal: „legjobb tanítványom”.

Remélve, hogy értelmük megvilágul:
Fontos a legjobb deák fénye is.
És azzá válok, akire szükség van.
De elmaradt a kérdés és a válasz is.

És igazság szerint nem lettem ilyen
Tanárom viszont rendületlen sugallja:
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A legjobbnak legjobb legyen jutalma!

S ha nem is vagy legjobb, úgy is rád talál.
Konzervatórium. Bátran vallj színt, ne

kertelj.
Mely név rettent? Hisz mind, ki zenét hall,
Minden dallamban eggyé lesz Kobulejjel.

Jól ismerik lakóid, falaid.
Itt dicsérték, amott meg fanyalogtak.
Szokásos suttogás, hangosabb félszavak:
Túl ünnepélyes ... kissé eredeti ...
De haszna mi?

Íme, válaszom.

Egyes ítéletek mögött igazi nagyok
Állnak, mint bárd zengése a verssorok

alatt.
Míg egyesek mögött csak dallamtalan

rímek.
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És nem ha tudjuk, s váltig eszünkben
tartjuk,

Levesben a babér? Vagy koszorúként
dicsül?

Tanítványok, kollégák, barátok és
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Olha Kravciv

ÉNEK  A  TANÍTÓRÓL
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Sohasem próbált meg bennünket tekintélyével elnyomni. Önálló
gondolkodásra nevelt minket, becsülte a kreatív kezdeményezéseinket. Csodálatos
zenei emlékezettel rendelkezett. Nagy tehetséggel, szakmai tu����
�	 6$
��
	 

��&��$��*	�	�#��#$#	����	
�	,��$��,�����&
/7	O$�#/�����,	/�$#	,�#&	����#�	����

�,&�	�#&#,*	�,&�	�#�,�	#�(�%	��&
�/����%
&*	
	�#&#�C����#�	,$�&�	�,&�,�	,)�&�,

B���#�	$
)�&����7	��B
	&#�	��,����*	�#	8$�,$
	&#�	�#B#�#��	&#�	/�����&,7

Nem szen�#�#��	 #��C&��,	 �,��/#�#����%#&*	 &
�(���,	 ��&,�%
&*	 &#�

����)
��
	
	�
��,	�,!�����#�7	�
$$,#$,��
	�#�	����7	-��$�	�
$
��	�,&����,�	3�
)&��X4


	/�&�#$�
�8$,6�	�#�#��	 �
&�$
*	�#�,�	 �#B#����#*	 �6���
	�
�
�
%%	 $
&�$
	��

!>�$#	�$#�#���,&���
	���&
7

Nagyon büsz/#	�
�(�/	
$$
*	B��(	U��%6�#)	-�,�	������(��	���#��#�XV	�

�#�
�8�,
,	 �,/#$#,��$�	B����	/����&#��#�	 �
$�����	&#/,*	 
	 �#&#�C����&#/*	 


2
&�$&
/X



�������	
�����	����
�

���

Vira Magyar -Novák

VONÁSOK  EGY  PORTRÉHOZ

Kobulej Emil sok kárpátaljai emlékezetében sokoldalú kiváló zenészk�&�"	
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Portréját a maga teljességében szinte lehetetlen megrajzolni, de az alábbi
vonások a legárulkodóbbak.
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A lembergi konzervatórium tanára ( 80-as évek)
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99I. évfolyamos hallgatóinak az 1983–1984-es években a zenei formák elemzését
oktatta.
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Kobulej Emil 2002-ben Lembergben részt vett a Volodimir Hosovszkij
születésének 80. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi ko&#$#&!,�&7	��/$
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Nagy figyelmet szentelt a népi hangszeres zenének. Rahón és környékén
rögzítette a hucul havasi kürtösök játékát. Sikerült magnószalagra vennie a nagyon
ritkán hallható Kántáló és $%���&��&�� kürtjeleket, illetve a pásztoroknak szóló
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Archívumban. Kobulej Emil ennek alapján írta meg a Bartók Béla és az ukrán
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képezhetné.

Epilógus helyett

��%6�#)	-�,�	��$���
�)�&	����#�#��	��	/>��&����&
/	�#�#�#��#&	#�#&	
	B�&

��#$#�#��	����&	B#�(#���/	�����	&(6�
���$
7

A legutóbbi lembergi találkozóinkon arra kért, küldjek fényképeket L&���$$8�*
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Jakim Horak

A  FELEJTHETETLEN  TANÍTÓ  ÉS  BARÁT

��%6�#)	-�,��#�	����1%#&	�
���/���
�	#�����$*	
�,/�$	#����#�,��#�	
	H#�%#$�,

H,��#&/�	F#&#�C����#�,	J�,�/���$
7	��	#����#�,1�#&#��#$��,	/
$$
	)#�#&�/#��/&#/

�
$����	/�&�6���!,8�7	������
�
�*	
$,����/$
�,/6�	/���#)C*	%
)6����	��	���	B
)��

B��$
�����	#�%#$	����*	�����#�#"	&(
//#&��*	��#���#�*	����&(*	�#	�#�
��%%	�
/87

2#/,&�#��%��	�6��$����	
	)8���7	;
&�)��	��B
�#�	#�#��#	#�7	��8�
	
�	,�#��,�	�$,

�#&#�
&�$�	 ������$
	�,&�,�	��%6�#)	 -�,�	 �#��#�>�,	�#�7	�	 �,����/	 #����,

/�&�6���!,8/�&	�#�)#�#&	��
%
��&*	/���
	&��/��	
��
	#��	
�	#�(#�	�
$
%�/
�	


��&��$�&7	��	>$��%#�,	�#���$#��#���	6��&	/,)���	
	��(��8$
*	B��(	$��(:)���&

#��
$
�B
�atlan cigarettájára, s mosolyogva mondta nekünk: „Ne izguljanak,
minden rendben van”.

A második évfolyamon a zenei formák elemzését oktatta nekünk. Ezek nem
voltak szokványos, akadémikus órák. Inkább beszélgetések, érdemi viták,
értékelések. Elevenek, megismételhetetlenek. Csodálatos, kerekre formált
gondolatai voltak, melyeket a hallgató azonnal megértett és emlékezetébe vésett.
Mert jegyzetelni nem is lett volna értelme, csak hallgatni, hallgatni… Emlékszem,
amikor egy individuális foglalkozáson szó%
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ahhoz ragaszkodott, hogy az alkotás megfeleljen a tárgyalt témának. Mivel ezek
az egyéni foglalkozások általában a zenetörténeti teremben folytak, más tanárok
is gyakran betértek ide, s Kobulej személyes varázsa miatt a foglalkozások tevékeny
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Gyakran szólalt fel a tanszéki üléseken a tudományos munkák, illetve az egyes
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Három-négy évi konzervatóriumi ténykedésem után Kobulej Emil egy folyosói
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több gyakorlati kérdés megbeszélése érdekében otthonában felkerestem, nagyon
megörült nekem. De ugyanígy fogadta mindazokat, akik akkoriban meglátogatták.
Szomorú kép fogadott. A tanár úr nagyon lefogyott, viszont, bár ezt nem lett
volna szabad, ugyanannyit dohányzott, mint korábban. Bár a lakásban nem volt
hideg, meleg ruhákba burkolózott és állandóan fázott. Suttogva, hörögve ejtette
ki a szavakat.

Két-három ilyen látogatás után nem kerestem fel többet. Tudtam, nem
segíthe�#/7	-&&#/	#��#&�$#	�,&�&(�)
&	$#��&(/#���&/	
%%
&*	B��(	,����	#$�$#

/
�T

Halálának híre 2004. szeptember 21-én az akadémián ért bennünket a soros
évi aspiránsi konferencia alatt…
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Igyekszem, hogy méltó legyek hozzá.
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Erfán Mária

RÖVID  EMLÉKEZÉS
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/ollégáról volt szó. Sajátos humora sokakon segített.
Mérhetetlenül sokat köszönhetek neki és családjának. Az utóbbinak,

úgymond, ötödik tagja voltam. Mindenben segített. Emberségével, megértésével,
jóságával. Példát adott és utat mutatott.
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Natália Pasztuhanova
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Gyakran megfordultam a Tanár úr otthonában, szobája házi filharmóniára
hasonlított a rengeteg zenetudományi kiadvánnyal, kottával, hanglemezzel és…
a csodálatos zongorával.
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És még valami: egészségi állapotáról sohasem beszélt, mert tudta, ha
panaszkodna, egy másik embert is részesévé tenne a betegségének, problémáinak,
rabolva annak idejét és elrontva a kedvét. Tapintata, szerénysége soha nem
engedte meg, hogy saját gondjaival másokat terheljen.

Még a rendkívüli fizikai szenvedések közepette is rendületlenül hitt abban,
hogy minden ember nemes célok elérésére, jóra hivatott…

 Kobulej Emil számomra nemcsak tehetséges zenetudós és pedagógus, hanem
az Élet tanítója is…
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Adrian Korcsinszkij

„ÜNNEP  VOLT  MINDEN  TALÁLKOZÁS”
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Jevhenyija Picur
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Szférák zenéje, harmóniáid betöltenek.
Érezlek téged és megértem hangodat,

Szárnyaltatni tudlak a zongorán,
És át tudlak adni növendékeimnek.
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És azt, hogy a zene világát választottam,
Önnek és Jellonykának köszönhetem.

Az Ön tehetségének és türelmének, szeretetének és pedagógusi
tudásának,

Ihletettségének, kedves Tanítóm,
Emil Dmitrovics.

Önnek, akire hálával és szeretettel emlékezem.
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Andrij Szlavics

 „GYERMEKEID VAGYUNK”
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Andrij Szlavics: „1982-ben a zenetörténeti és -elméleti kar hallgatói Kijevbe
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Tetyana Roszul

ZENETUDÓS,  ZONGORISTA,  PEDAGÓGUS
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nácsért, konzultációért Kobulej Emilhez fordulok.
Korábban sokat hallottam a jeles zenetudósról, zongoristáról és pedagógusról.

Mi, kárpátaljaiak mélységesen tiszteltük, nevét különös nimbusz övezte. Kivétel
nélkül mindenki szerette: barátai, kollégái, ism#$��#,*	�
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ám világos formában magyarázta meg és igazította helyre tévedéseinket. Nem a
skolasztikára épített, hanem a logikus gondolkozást, az új zenei irányzatok el- és
befogadását szorgalmazta.

Szakmáját, munkáját mérhetetlenül szerette. Bárkinek bármikor szívesen
segített. Lakásának – és lelkének – ajtaja mindig nyitva állt. Hálás diákjai így
emlékeznek rá.
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Uljana Babjuk-Koszmenko

KIVÁLÓ  EMBER  ÉS  ZENÉSZ

Azt szokták mondani, hogy nincsen pótolhatatlan ember. Ez nem igaz.
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és életszeretetét.  Ifjonti hévvel merült el a zene világában. Velünk, diákokkal is
egyenrangú félként társalgott, sohasem nevetett ki bennünket. Figyelmesen
végighallgatta érvelésünket, kimondott gondolatainkat.
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Beethoven, Mozart és más romantikusok mellett az órákon a Queen vagy a Pink
Floyd számait hallgattuk, amelyeket velünk együtt értékelt és elemzett.

A zene volt az élete, és a zenének ezt a mérhetetlen szeretetét oltotta belénk
is. És a humort, illetve a könnyed, soha sem bántó iróniát.
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Okszana Sztaszjuk-Osztasevszka

A  TISZTESSÉG  A  SZEMÉLYISÉG  JELE
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/�&�#$�
�8$,6�%a, mégpedig a Kobulej Emil vezette csoportba. Ugyanakkor
érkezett a csoportba Szvitlana Rojtenberg Asztrahanyból. Itt történt az alábbi
eset.
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	 el az embereket fehérekre és feketékre, sem
nemzetiségi, sem más alapon. Tulajdonságaik, magatartásuk alapján alkotott róluk
véleményt.

Mindig összetartott bennünket. Emlékszem például arra, hogy a negyedik
évfolyam végén csodálatos kirándulást tettünk a Kár����/%
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Alla Szirenko

NÉGY  FELEJTHETETLEN  ÓRA  A  TANÍTÓVAL
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Mindig választékosan öltözködött és ajkáról sohasem fagyott le a hamiskás,
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�	���/ sorából. „Talán nem kellene ennyit dohányoznom –
mormolta Emil. – De a cigarettafüst segít feledtetni az élet ocsmányságait…”
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Ljudmila Falengyuk
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Külön visszaemlékezés témája lehetne a szüleim és Kobulej család közötti
kapcsolat. Sok családi ünnepet ültünk meg együtt. Emil szerette az ilyen alkalmakat
és a terített asztalnál is, vidámsága és közvetlensége folytán, a társaság lelke
volt.

…Amikor Chopin cisz-moll noktürnjét tanultam, sokáig képtelen voltam
beleélni magam a kulmináció emocionális világába. Emil szándékosan nem mutatta
meg nekem ezt a zenerészletet, hanem hagyta, hogy több napon át magam
keressem és találjam meg a szükséges intonációt, ütemet, frázisokat. Dicsérete
ma is a fülembe cseng és bátorít.
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Szeverin Tihij

A  ZENEELMÉLET  LOVAGJA
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#�#�����	,��6���$�lta, s ezek gyakran valóságos koncertté terebélyesedtek, hanem
annak is, ahogyan a növendékeivel kommunikált. Sok érzéssel, sok szenvedéllyel.

Amíg Jakubjak a deduktív, addig Kobulej az induktív módszert alkalmazta.
Kobulej Emil kétségkívül a lembergi konz#$�
�8$,6�	�/#����#	����*	
	$��,*	


/�
���,/6�	��	
	���#$&	�#&#	/,���8	,��#$�)#7	-�#/$��	��/���$	B#�#�#&	��	�������#�

�$�#/#�#��7	 �
$���	 �$�
�8	 ���
�/�&�	 
��&��6��	 
	 �#&#��#$��	 #����,�#�	 ��

#�/���#���#,�#�*	
	�#&#
�/����	!����)�&
/	$���#�#,��	�#��#	�,�/)
it is.



�������	
�����	����
�

���

Okszana Kovaly

A GESZTUSAI, MINT A DELPHI JÓSÉ
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��#$��	 �#�)#�	 �#�/,�,�����* hitet lehelt bele. Attól vált a várt jelenség tudatos
elemzéssé.
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Tetyana Frolova

A  ZENE  MA  IS  ÉL
(KOBULEJ  EMIL  RAGYOGÓ  EMLÉKÉNEK)

– részlet –

A régi zongora sír Ön után.
És sóvárogja az utolsó hangot.

Lelkét nem értette úgy senki talán,
Mint Ön. Ezért is sikít bánatot…

Szomorúsággal telt néma zongora.
+#$�	
	B
����	�	�#�	����B
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Ó, az Egeknek igazságos Ura,
Vedd magadhoz e jóságos lelket,

Melyben ott zeng a magasztos muzsika,
S a Világmindenségben szétárad…
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NAGY EMBER. ZENÉSZ. PEDAGÓGUS

Zorjana Lasztovecka
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Gyakran mondogattuk neki, hogy nemcsak csodálatos és mélyen tisztelt
tanárunknak tekintjük, hanem szellemi atyánknak is. Ha kellett, bölcs tanácsokkal
látott el, ha pedig szükség volt rá, mindig a védelmébe vett.

Hálásak vagyunk a Mindenhatónak ezért az emberért, aki egész életünkre
irányt szabott és gazdag útravalót adott.

Ljubava Szidorenko
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Anna Skolnyikova
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Bohdana Makszimenko
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humorérzékkel megáldott ember csodálatos zenész volt mind a gyakorlat, mind
pedig az elmélet terén. A zenéhez való szakmai, ám ugyanakkor alkotó és egyedi
hozzáállásával mindig egy új világot nyitott meg számunkra.
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Tetyana Pjatnicska
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Az utcakövön színes takaró…
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De tehetetlen, mert szomorú ez a nap.

A férfikórus hangja zeng, de mögötte ott a bánat,
S a feszes akkordok lassan elhalnak…
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Mert elnémult egy hang, a kottalap is fakóbb lett.

A büszke, tiszta hangzás nem remegett, s nem hajlott,
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akik Kobulej Emil speciális zongoraosztályát végezték
(1958 – 1970)

1. Brinzej Eliska
2. Tadler József
3. Hosovszka Tamara
4. Ivancso Marija
5. Kuzmik Irina
6. Huszt Irina
7. Lohojda Tetyana
8. Sztecik Okszana
9. Seleszt Okszana

10. Liner Katalin
11. Kovcsi Marija
12. Kancseva Mahdalina
13. Dravecka Marija
14.Olhovics Jevhenyija
15. Havrilko Larisza
16. Tomcsányi Gabriella
17. Rokoszovik Sztepan
18. Szenyko Mahdalina
19. Illjasko Tetyana
20. Kosztik Irina
21. Bosicka Nelja
22. Falengyuk Ljudmila



�������	
�����	����
�

���

  ��	:#.�'63	��#�&������53	��-(3�(% -	93'(1-3>

akik Kobulej Emil osztályában végezték el a zeneelméleti
kurzust (1964 – 1970)
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23. Maszljanik Irina

24. Zsukevics Valentina

25. Mitrikina Inna

26. Olijnik Natália

27. Nitkulinec Olga

28. Pollák Tibor

29. Weis Geda

30. Edelstain Júlia

31. Doka Szvitlana

32. Roman Anna

33. Kubarics Natália

34. Weis Judit

35. Herskovics Irén

36. Nocsevnova Irina

37. Scserbacsenko Natália

38.  Muravec Vera

39. Berkovics Sándor

40.  Petrecky Éva

41. Jendrék Katalin
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A Lembergi Liszenko Állami Zeneakadémián a Kobulej Emil
szakosztályában végzett növendékek

(1970 –1990)

1. Kravciv Olha
2. Mokanu Ljudmila
3. Vjatkina Ljudmila
4. Hovda Vaszil
5. Ivanyiscsev-Szibirjakov Ihor
6. Szlivinszka Tetyana
7. Homangyak Uljana
8. Jarko Oreszt
9. Zaharkiv Miroszlava

10. Podzizej Tarasz
11. Suflat Nagyija
12. Erfán Mária
13. Piszmenna Okszana
14. Marcsenko Olekszandr
15. Ivanyiv Miron
16. Szolovij Emilija
17. Jendrik Katalin
18. Melnicsuk Jurij
19. Pasztuhanova Natalia
20. Baziv-Vojcicka Ljudmila
21. Sztempnyak Tetyjana
22. Kologyij Rokszolana
23. Zinics Oleh
24. Tverdohlib Halina
25. Szendecka-Novak Bohdana
26. Csajkovszka Olena
27. Krivorot Szvitlana
28. Csernyancsuk Inna
29. Liszeckij Vaszil
30. Dudkina Anna
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BABJUK LJUBOV, a Lembergi Liszenko Állami Konzervatórium zenetörténeti
tanszékének volt professzora, a filozófiai tudományok kandidátusa.

BERNACKA HALINA, a Lembergi Liszenko Nemzeti Zeneakadémia
zeneelméleti tanszékének docense.

BONISZLAVSZKY TIBOR*	 B#�#�C�C����*	 
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BULKA JURIJ*	
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HORAK JAKIM*	
	�C����#���$��&#�	/
&�,���6�
*	a Lembergi Liszenko
Nemzeti Zeneakadémia zeneelméleti tanszékének docense.

ERFÁN MÁRIA, zenetudós, Magyarország, Nyíregyháza.
ÖRMÉNY JÓZSEF*	=#�6!/,)1	��	H)6�/#�,!�1�>)
�	��&��$
�C����*	
	H#�%#$�,
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�
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ZATINA NAGYIJA és BORISZ, az Ungvári Csajkovszkij Zeneiskola volt

tanárai.
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KIJANOVSZKA LJUBOV*	 
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KOVALY OKSZANA, zenetudós, a Lembergi 2. Sz. Zeneiskola tanára.
KORCSINSZKIJ  ADRIAN*	�#&#��#$��*	��&��$
�C����*	+���/�
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KOSZMENKO (BABJUK) ULJANA, a Lembergi Lj6�/#�,!�	D��
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KRAVCIV  OLHA, teoretikus, tanár, módszerész, USA.
KRUSELNICKA MARIJA, a Lembergi Liszenko Nemzeti Zeneakadémia

professzora.
LEMISKO MIHAJLO, a Lembergi Liszenko Nemzeti Zeneakadémia

zeneelméleti tanszékének docense.
LIHOVID (SZTECIK) OKSZANA*	�#&#�6�8�*	�#&#��#$��*	/����*	
�	L/$�&
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LISZECKIJ SZTEPAN*	
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MARCSENKO  OLEKSZANDR, zenetudós.
NEMES  MARGIT*	��&��$
�C����*	�#&#,	/����#�,	��&(#��*	L&���$7
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NOVÁK  (MAGYAR) VERA*	
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OSZTASEVSZKA (SZTASZJUK) OKSZANA, zenetudós, Edmonton,
Kanada.

PASZTUHANOVA NATÁLIA*	
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PICUR (OLHOVICS) JEVHENYIJA, az Ungvári Csajkovszkij Zeneiskola
zongoraosztályána/	�#�#��)#7

PJATNICSKA TETYANA, zenetudós.
ROSZUL TETYANA*	
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TELICSKO VIKTOR*	
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TIHIJ SZEVERIN*	
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