
Сознание отказывается связывать понятия «Борис 

Григорьевич Копелевич» и «ушёл  из жизни», потому что 

Борис Григорьевич – это и есть Жизнь. 

Любовь во всех её проявлениях: к единственной Даме 

сердца, чудесным детям и внукам, к Музыке, студентам, к 

живописи и литературе, путешествиям, застолью в хорошей 

компании, вкусной шутке и много ещё к чему не просто 

наполняла всё существо Бориса Григорьевича – кипела в 

нём, и это было великолепным осуществлением  страстной жажды  Жизни. 

Конечно, каждый человек неповторим и незаменим, но Борис 

Григорьевич – звезда,  исчезновение которой невосполнимо меняет саму 

карту нашего человеческого мира. Борис Григорьевич – Человек редкостного 

благородства, честный, искренний, внешне мягкий, в принципиальной 

ситуации был способен на решительные бескомпромиссные поступки. 

Скромный и совершенно не честолюбивый, внешне простодушный,   

Борис Григорьевич был потрясающе талантлив в самых разнообразных своих 

проявлениях. Яркая творческая одарённость, сделавшая бы честь не одному 

композитору, воплощалась в каждом звуке всей педагогической деятельности 

Бориса Григорьевича и  в разнообразных жанрах его многочисленных работ. 

Обладая поистине энциклопедическими знаниями, Борис Григорьевич – 

прирождённый педагог и воспитатель – умел преподнести самые сложные 

сведения студентам в необыкновенно ясной и захватывающей форме.  

Замечательный пианист, он сочетал в своей игре глубокий интеллектуализм с 

беглой техникой и владением тонкой тембровой звукописью.  Одним из 

первых в нашей среде Борис Григорьевич освоил компьютер в самых разных 

его аспектах и с его помощью вывел преподавание на современный уровень, 

постоянно изобретая и расширяя его возможности.  

Многие помнят замечательные стихи Бориса Григорьевича, великолепно 

чувствовавшего слово и владевшего им. Счастливы те, кто участвовал вместе 

с Борисом Григорьевичем в традиционных Гнесинских капустниках или хотя 

бы присутствовал на их исполнениях. Блистательный юмор Бориса 

Григорьевича как автора и актёра, пожалуй не знал, а теперь уже и не узнает 

равных. 

Мы ничего не знаем о «Том мире», но Борис Григорьевич ушёл как 

ангел – мгновенно и без страданий. Свет и тепло, которые он излучал всю 

свою жизнь, остаются с нами – его друзьями и учениками. Если мы все будем 

любить, как прежде, нашего Друга и Учителя – это и будет продолжение его 

прекрасной жизни.  

Светлая память тебе, наш дорогой и любимый Боречка, Борис 

Григорьевич Копелевич!  

 


