Ìóçûêà è ñóäüáà
ЛидияНИКИФОРОВА

Èç ïðîøëîãî êàìåðíî-àíñàìáëåâîãî èñïîëíèòåëüñòâà.
Ïðîôåññîð Í.Í. Ïîçíÿêîâñêàÿ
Петербр с ой онсерватории с первых лет ее
сществованиясилиямиведщихпрофессоров
с ладывалась традиция ансамблево о мзицирования. Всеобщее признание полчили трио А. Рбинштейн —Л.Аэр—К.Давыдов,дэтыЛ.Аэр—
Л. Брассен, К. Давыдов — В. Сафонов [1, 341],
Л.Аэр—А.Есипова.Стольжевысо о отировались
стрнный вартетАэр—Крю ер—Кор ев—Вержбилович, вартет имени А.К. Глазнова (в разных составах).Вели олепноработалиансамблидховыхинстрментов, примером чем может слжить Септет
Бетховена, неодно ратно исполнявшийся Аэром,
Крю ером,Вержбиловичем,Бре еромидр имимзы антами. Т. Лешетиц ий, выстпавший во второй
половине XIX ве а в дэтах со с рипачами А. Контс им,Й.Гржимали,И.Иоахимом,Л.Аэром[3,29];
В. Сафонов, все да тя отевший  ансамблевом исполнительств и дававший онцерты амерной инстрментальноймзы ивМаломзалеПетербр с ой
онсерватории в начале XX ве а, являлись созидателямиипродолжателямиансамблевыхтрадиций.
ВстенахПетербр с ой(Петро радс ой—Ленинрадс ой) онсерватории выстпать в амерном ансамбле все да было престижно. К этом стремились
мзы анты разно о ровня мастерства и опыта, воспитываяслшателей,приобщаяих  льтревзаимопонимания, в чем, по нашем мнению, за лючается
ис сствоансамбля.(Порою ажется,чтоименноотстствиеосознаниявзаимозависимости—илюдей,и
явлений—приводит большинств онфли товинедоразмений).
Участие мзы анта в амерном ансамбле свидетельствет о е о высо ом интелле тальном ровне,
способствет созданию атмосферы толерантности.
Абонементныеивнеабонементные онцертыансамблевоймзы ивсе дазанималибольшючастьвремени работы Мало о зала. Количество онцертных выстпленийчитывалосьвпеда о ичес ойна рз е.

В

амечательнымпримеромплодотворностимзицированиявсодржествесвыпс ни амиОр естрово о фа льтета может слжить деятельность пианист и Наталии Ниолаевны Позняовсой
(1889–1981).Еетворчес ийптьвомно омпроходил
в направлении сложившихся онсерваторс их традиций,являющихсясоставнойчастьюобщеевропейс ой
онцертнойпра ти и амерно-ансамблево оис сства.

З

Наталия Позня овс ая родилась в Киеве, там же
о ончиламинистерс ю имназиюимзы альноечилище1.Вавтобио рафии,написанной4сентября1963
ода, профессор Позня овс ая сообщает о том, что
высшее мзы альное образование она полчила
в 1909–1913 одах, занимаясь под р оводством заслженно о профессора А.Н. Есиповой в Петербр с ой онсерватории.Весной1913 одаНаталияНи олаевна о ончила онсерваторию, полчив диплом на
звание Свободно о хдожни а и премию Михайловс о о дворца имени Антона Рбинштейна — рояль
фирмыШредер2.
Осеньюто оже одаН.Н.Позня овс аябылаприлашенавсоставпреподавателейПетербр с ой онсерватории помощницей А.Н. Есиповой с правом
иметь самостоятельный ласс3. К этом можно добавить, что чилась Наталия Позня овс ая на отлично,
хотявынжденабылажитьсамостоятельнымтрдом
с 1910 ода4. Являясь дочерью оллежс о о се ретаря, она не мо ла рассчитывать на постоянные сбсидииизсемьи.По-видимом,отличныере омендации
и частные ро и позволили ченице онсерватории
содержатьсебя—платитьзажилье,питание,одежд.
Безпречное владение францзс им, немец им,
а та же  раинс им язы ами, несомненно, обле чало
онта ты.
Следя традициям Петербр с ой онсерватории
ипримерсвое опрофессора—Есиповой,Позня овс ая сочетала педа о ичес ю работ с интенсивной
онцертнойдеятельностью,выстпаявсимфоничес их
онцертахподправлениемА.ЗилотивПавловс е(сезоны1913–1916 одов)ив амерныхансамблевых онцертах Императорс о о Рсс о о мзы ально о общества (ИРМО)5. «Осенью 1915 ода на он рсе пианисто имениЕра овойполчилапервюпремию»6.
Наэ стренномзаседанииХдожественно осовета
онсерватории, состоявшемся 10 о тября 1917 ода,
Н.Н.Позня овс аябылаизбранастаршимпреподавателем46 олосами,против—127.Ктомвремениона
ссемьейзанималанедале оотместаслжбы вартир(жилойплощадьюболее100 в.м.)сдвмяроялями;современныйадрес—проспе тМа лина,дом26.
Весной1925 одавБольшомзалеФилармонииею
былисполненТретий онцертС.Про офьевадляроялясор естромС-dur,ор.26,1917–1921(первоеисполнение в Ленин раде)8.ВМзы альнойэнци лопедии[4,ст.326]отмечаетсяинтенсивнаяансамблевая

1 АрхивСПбГК.Д.168.С.90.
2 Тамже.
3 Тамже.
4 АрхивСПбГК.Д.176.Л.86.
5 АрхивСПбГК.Д.168.С.91.
6 Тамже.
7 АрхивСПбГК.Д.176.Л.69.Пбли

етсявпервые.

8 АрхивСПбГК.Д.168.С.91.
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деятельность пианист и в 10-е — 30-е оды XX ве а,
а вПетербр е—Петро раде—Ленин раде,та и
в др их ородах страны. В числе ее ансамблевых
партнеров в составе трио (преимщественно) приводятсяименаизвестныхпреподавателейор естрово о
фа льтета: с рипача В.И. Шера и виолончелиста
Е.В. Вольф-Израэля, ставших профессорами онсерватории, а иН.Н.Позня овс ая,в20-е оды.
Обширная
онцертная
амерно-ансамблевая
пра ти а,видимо,вызывалаПозня овс ойжелание
профессионально о сравнительно о анализа с достижениямидр их лассовиш ол.Сэтойцельювесной 1927 ода она обратилась в правление Ленинрадс ой онсерватории с заявлением следюще о
содержания:
«Втечениемно ихлетинтересюсьвопросамипреподавания фортепианно о и амерно о ансамбля, вопросами
фортепианной педа о ии. Прош дать мне возможность
ознаомиться с постановой дела по преподаванию фортепианнойи ры,амерно оифортепианно оансамблявБерлинсой,Лейпци сойиПарижсойонсерваториях.Длячео прош о омандирове в Германию и Францию за свой
счетнадвасполовиноймесяцасроомс15июняпо1сентября1927 ода,
Н.Позняовсая»9.

Это заявление встретило полню поддерж  со
стороны А.К. Глазнова и А.В. Оссовс о о, отовивших создание афедры совместной и ры ( амерно о
ансамбля), отораябылаот рытаменеечемчерез од
вмарте1928 ода.Приводимполныйте стпрошения
оразрешенииза раничной омандиров и10:
«30/IV—27
ВГЛАВПРОФОБР
Правление ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОНСЕРВАТОРИИпроситдатьразрешениенаомандированиеза раницвГерманиюиФранциюПрофессораКонсерватории по Фортепианном Отделению Исполнительсо о
Фальтета ПОЗНЯКОВСКОЙ Наталии Ниолаевны за ее
собственный счет с предоставлением ей права полчения
за ранично о паспорта на ль отных началах с целью изчения постанови дела по преподаванию фортепианной и ры,
амерно о и фортепианно о ансамбля в Берлинсой, Лейпци сойиПарижсойКонсерваториях,атажедляознаомления с новейшей иностранной фортепианной и амерной
мзыальнойлитератройивыборатаовойдляприобретенияКонсерваториейввидполно оееотстствиявбиблиотееКонсерватории.
РеторЛГКпрофессорА.К.Глазнов.
Прореторпоч.частипрофессорА.В.Оссовсий.
Серетарьправления(Б.Н.Хватсий)».

Др ихдо ментоввархиве онсерваториипоэтом повод нам обнаржить не далось. Похоже, что
поезд а не состоялась. Одна о известные до менты
свидетельствют о наличии постоянно о и лбо о о
интереса  проблемам амерно о ансамбля а  со
стороны р оводства онсерватории в лице ре тора
Глазнова (профессора ласса совместной и ры)
ипрофессораОссовс о о,та испозициипрофессо-

ра Позня овс ой — последовательницы Есиповой, всвоюочередьявлявшейсяоднойизлчшихевропейс ихансамблисто .Важностьинасщнаянеобходимостьобращения  амерномансамблевоммзицированию — составной части деятельности профессоров онсерватории ор естрово о, фортепианно о идр ихфа льтетов—очевидна.

о даначаласьВели аяОтечественнаявойна,профессор Позня овс ая не ехала в эва ацию
и продолжала вести занятия в онсерватории вместе
с оставшейся частью профессорс о-преподавательс о осоставаистдентов,исполняяобязанностидеана фортепианно о фа льтета до февраля 1942 ода11.Испытавжасыленин радс ойбло ады,Наталия
Ни олаевнавместессемьейэва ироваласьвав сте 1942 ода в Новосибирс ю область и вынждена
былаработатьтамв ачестве льтработни апри олхозном лбе.Одна овтотяжелоевоенноевремязаработо ввидепрод товпитанияпомо алсохранить
жизньсвоихблиз их.
Полчив в 1944 од вызов в ород Таш ент, де
находилась в эва ации Ленин радс ая онсерватория, Н.Н. Позня овс ая предпочла не переезжать та
дале о и стала работать в Уральс ой онсерватории,
в ачестве заведющей афедрой фортепиано. О новом периоде своей ансамблево- онцертной деятельности Наталия Ни олаевна сообщает: «За время
с1944по1963 одмно овыстпалав амерных онцертах филармонии, по радио и на телевидении»12.
Онадавала амерно-ансамблевые онцерты,на оторыхисполнялисьсонатыдляс рип иифортепиано,
ата жедлявиолончелиифортепиано.
Фортепианные винтет Танеева и вартет Брамса
постоянно находились в про раммах ее онцертов.
«В 1950 од образовала фортепианный дэт с профессором И.М. Рензиным. Переи рана вся дэтная
литератра»13. Особое значение придавалось исполнению современной мзы и — Шоста овича, Про офьева, Мяс овс о о. «Дано большое число онцертныхвыстплений а врабочихрайонахУрала( ород
Нижний Та ил), та  и в сельс их Университетах льтры(селоЩел н)»14.

К

з Свердловс а в Ленин рад Наталия Ни олаевна
возвратиласьвпервойполовине60-х одовXXвеаипродолжилаработв онсерватории,ата жевыстпления в амерных онцертах ансамблевой мзыи. Та  начался третий период ансамблево- амерной
онцертной деятельности профессора Позня овс ой.
В ачестве ансамблево о партнера она при ласила
автораэтихстро .Ре лярныерепетиции(чащевсе о
на вартире Н. Позня овс ой) и серия совместных
онцертов предоставили мне ни альню возможность мзы ально о, ансамблево о и просто человечес о о общения со славной представительницей
ш олыЛешетиц о о—Есиповой.Нарепетициях,про-

И

9 АрхивСПбГК.Д.176.Л.100.Пбли

етсявпервые.
етсявпервые.
11 АрхивСПбГК.Д.168.С.91.
12 Тамже.С.92.
13 Тамже.
14 Тамже.С.93.Пбли етсявпервые.
10 Тамже.Л.101.Пбли
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Н.Н.Позня овс аяиЛ.Б.Ни ифорова
насценеМало озалаЛенин радс ой онсерватории.
Начало1970-х одов

ходивших в мало абаритной, ютной и чистой двхомнатной вартиреблочно одома, оторюпослевозвращениявЛенин радПозня овс аяполчилаврайоне
та называемыхновострое ,нашиправаиобязанности
а им-тообразомо азалисьидентичными.
Я не помню ( а  это ни досадно сейчас осознавать)ниодно о азания,выраженно овформесловесно о выс азывания или с помощью мзы ально о
«нажима». Более то о,  меня осталось ощщение
свободы мзы ально о выражения, оторая преобладала в нашей совместной работе. Необходимые  азаниябдтосамивходиливмоир и,позволяяприблизиться  достойном мое о партнера ровню.
Можнобыловлечься,и ратьполнымзв ом,отдаться творчеств в онте сте произведения, в соответствии с замыслом автора. Незабываемое состояние,
счастливые времена... В моем архиве сохранилась
любительс ая фото рафия то о времени Н.Н. Позняовс ой и Л.Б. Ни ифоровой на сцене Мало о зала
Консерватории(пбли етсявпервые,см.фото).
Концерты в Малом зале онсерватории привле али внимание слшателей абонементов, стдентов
ипреподавателей.Впро раммынаших онцертовпериодасмарта1966пофевраль1973 одавходилисонатыдляс рип иифортепианоБаха,Генделя,Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шберта, Брамса, Фран а,
Респи и, Хиндемита, Про офьева, Гражины Бацевич,
Рачюнаса. (Ноты произведений последних двх авторов привез из Литвы Гинтатас Жяльвис — чени
профессора Позня овс ой). Находясь в рсле традиций Петербр с ой онсерватории, мы следовали
в про раммах онцертов системе воссоздания истории жанра сонаты для с рип и и фортепиано. Сфор-
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мироваласьсвое орода онцепцияисторииразвития
сонаты для с рип и и фортепиано. Концертные амерно-ансамблевые выстпления профессор Н.Н. Позня овс ая за ончила, о да ей шел 84-й од, посвятивимболее60лет.
Ее и ра, оставаясь насыщенной энер ией и волей
под онтролеммно опознавше оразма,производила большое впечатление, о чем сохранилось доброжелательное выс азывание профессора В.В. Нильсенавизложениие очени а,нынеамери анс о опрофессораЯ оваГельфанда:«Сжденияе о(В.Нильсена. — Л.Н.) были лишены з ой “партийности”.
Пришел с онцерта последней ченицы Есиповой
Н.Н. Позня овс ой в полном востор е (она и рала
с рипичныесонатыБетховенасЛ.Б.Ни ифоровой)—
а ая поразительная точность ритма, а ая энер ия,
ясностьвовсем...»[2,113].
Мзы альныйдиало по олений а однаизсторон
воспитания ансамблево о мышления был и остается
составной частью традиций Сан т-Петербр с ой
онсерватории. Не теряя своеобразия, ансамблист,
а  правило, приобретает особое интелле тальное
свойство,  рашающее стиль исполнителя и доставляющее слшателям ни с чем не сравнимое чвство
довлетворения. Возможно, традиция ансамблевых
выстплений в а ой-то мере способствет сближению,сплочению,взаимопониманиювсредепреподавателей а, следовательно, и чени ов (хочется надеяться,ислшателейпобждает томже).
Миновали четверть ве а с тех пор, а  на девяно-стовтором одшлаизжизниНаталияНи олаевна, отличавшаяся дивительным, в том числе ансамблевым, дол олетием. Отмечая эт одовщин
небольшимэ с рсомвпрошлое,мыстараемсясохранить добрю память о профессоре нашей онсерватории—выдающемсямзы анте,ансамблисте,педа о е.
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