
•�№ 8 • ИЮЛЬ � • АВ Г УС Т � • СЕНТЯБРЬ � • 2 00 7 • 4 3

Ìóçûêà è  ñóäüáà

В
Петерб�р	с�ой� �онсерватории� с� первых� лет� ее
с�ществования��силиями�вед�щих�профессоров
с�ладывалась� традиция� ансамблево	о� м�зици-

рования.� Всеобщее� признание� пол�чили� трио� А.� Р�-
бинштейн —�Л.�А�эр�—�К.�Давыдов,�д�эты�Л.�А�эр�—
Л.� Брассен,� К.� Давыдов�—�В.� Сафонов� [1, � 341],
Л.�А�эр�—�А.�Есипова.�Столь�же�высо�о��отировались
стр�нный��вартет�А�эр�—�Крю	ер�—�Кор	�ев�—�Верж-
билович,��вартет�имени�А.К.�Глаз�нова�(в�разных�со-
ставах).�Вели�олепно�работали�ансамбли�д�ховых�ин-
стр�ментов,� примером� чем�� может� сл�жить� Септет
Бетховена,� неодно�ратно� исполнявшийся� А�эром,
Крю	ером,�Вержбиловичем,�Бре��ером�и�др�	ими�м�-
зы�антами.� Т.� Лешетиц�ий,� выст�павший� во� второй
половине� XIX� ве�а� в� д�этах� со� с�рипачами� А.� Конт-
с�им,�Й.�Гржимали,�И.�Иоахимом,�Л.�А�эром�[3,�29];
В.� Сафонов,� все	да� тя	отевший� �� ансамблевом�� ис-
полнительств�� и� дававший� �онцерты� �амерной� ин-
стр�ментальной�м�зы�и�в�Малом�зале�Петерб�р	с�ой
�онсерватории�в�начале�XX�ве�а,�являлись�созидате-
лями�и�продолжателями�ансамблевых�традиций.

В�стенах�Петерб�р	с�ой�(Петро	радс�ой�—�Ленин-
	радс�ой)� �онсерватории� выст�пать� в� �амерном� ан-
самбле� все	да�было�престижно.�К� этом�� стремились
м�зы�анты� разно	о� �ровня�мастерства� и� опыта,� вос-
питывая�сл�шателей,�приобщая�их�����льт�ре�взаимо-
понимания,� в� чем,� по� нашем�� мнению,� за�лючается
ис��сство�ансамбля.�(Порою��ажется,�что�именно�от-
с�тствие�осознания�взаимозависимости�—�и�людей,�и
явлений�—�приводит���большинств���онфли�тов�и�не-
дораз�мений).

Участие� м�зы�анта� в� �амерном� ансамбле� свиде-
тельств�ет� о� е	о� высо�ом� интелле�т�альном� �ровне,
способств�ет� созданию� атмосферы� толерантности.
Абонементные�и�внеабонементные��онцерты�ансамб-
левой�м�зы�и�все	да�занимали�больш�ю�часть�време-
ни� работы�Мало	о� зала.� Количество� �онцертных� вы-
ст�плений��читывалось�в�педа	о	ичес�ой�на	р�з�е.

Замечательным�примером�плодотворности�м�зици-
рования�в�содр�жестве�с�вып�с�ни�ами�Ор�естро-

во	о� фа��льтета� может� сл�жить� деятельность� пиа-
нист�и� Наталии� Ни�олаевны� Позня�овс�ой

(1889–1981).�Ее�творчес�ий�п�ть�во�мно	ом�проходил
в� направлении� сложившихся� �онсерваторс�их� тради-
ций,�являющихся�составной�частью�общеевропейс�ой
�онцертной�пра�ти�и��амерно-ансамблево	о�ис��сства.

Наталия� Позня�овс�ая� родилась� в� Киеве,� там� же
о�ончила�министерс��ю�	имназию�и�м�зы�альное��чи-
лище1.�В�автобио	рафии,�написанной�4�сентября�1963
	ода,� профессор� Позня�овс�ая� сообщает� о� том,� что
высшее� м�зы�альное� образование� она� пол�чила
в� 1909–1913� 	одах,� занимаясь� под� р��оводством� за-
сл�женно	о� профессора� А.Н.� Есиповой� в� Петерб�р	-
с�ой��онсерватории.�Весной�1913�	ода�Наталия�Ни�о-
лаевна� о�ончила� �онсерваторию,� пол�чив� диплом� на
звание� Свободно	о� х�дожни�а� и� премию� Михайлов-
с�о	о� дворца� имени� Антона� Р�бинштейна� —� рояль
фирмы�Шредер2.

Осенью�то	о�же�	ода�Н.Н.�Позня�овс�ая�была�при-
	лашена�в�состав�преподавателей�Петерб�р	с�ой��он-
серватории� помощницей� А.Н.� Есиповой� с� правом
иметь�самостоятельный��ласс3.�К�этом��можно�доба-
вить,� что� �чилась� Наталия� Позня�овс�ая� на� отлично,
хотя�вын�ждена�была�жить�самостоятельным�тр�дом
с�1910�	ода4.�Являясь�дочерью��оллежс�о	о�се�рета-
ря,�она�не�мо	ла�рассчитывать�на�постоянные�с�бси-
дии�из�семьи.�По-видимом�,�отличные�ре�омендации
и� частные� �ро�и� позволили� �ченице� �онсерватории
содержать�себя�—�платить�за�жилье,�питание,�одежд�.
Без�пречное� владение� франц�зс�им,� немец�им,
а�та�же���раинс�им�язы�ами,�несомненно,�обле	чало
�онта�ты.

След�я� традициям�Петерб�р	с�ой� �онсерватории
и�пример��свое	о�профессора�—�Есиповой,�Позня�ов-
с�ая� сочетала� педа	о	ичес��ю� работ�� с� интенсивной
�онцертной�деятельностью,�выст�пая�в�симфоничес�их
�онцертах�под��правлением�А.�Зилоти�в�Павловс�е�(се-
зоны�1913–1916�	одов)�и�в��амерных�ансамблевых��он-
цертах� Императорс�о	о� Р�сс�о	о� м�зы�ально	о� об-
щества�(ИРМО)5.�«Осенью�1915�	ода�на��он��рсе�пиа-
нисто��имени�Ера�овой�пол�чила�перв�ю�премию»6.

На�э�стренном�заседании�Х�дожественно	о�совета
�онсерватории,� состоявшемся�10�о�тября�1917� 	ода,
Н.Н.�Позня�овс�ая�была�избрана�старшим�преподава-
телем�46�	олосами,�против�—�127.�К�том��времени�она
с�семьей�занимала�недале�о�от�места�сл�жбы��варти-
р��(жилой�площадью�более�100��в.�м.)�с�дв�мя�рояля-
ми;�современный�адрес�—�проспе�т�Ма�лина,�дом�26.

Весной�1925�	ода�в�Большом�зале�Филармонии�ею
был�исполнен�Третий��онцерт�С.�Про�офьева�для�ро-
яля�с�ор�естром�С-dur,�ор.�26,�1917–1921�(первое�ис-
полнение�в�Ленин	раде)8.�В�М�зы�альной�энци�лопе-
дии�[4,�ст.�326]�отмечается�интенсивная�ансамблевая
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деятельность�пианист�и�в�10-е�—�30-е�	оды�XX�ве�а,
�а��в�Петерб�р	е�—�Петро	раде�—�Ленин	раде,�та��и
в� др�	их� 	ородах� страны.� В� числе� ее� ансамблевых
партнеров�в�составе�трио� (преим�щественно)�приво-
дятся�имена�известных�преподавателей�ор�естрово	о
фа��льтета:� с�рипача� В.И.� Шера� и� виолончелиста
Е.В.�Вольф-Израэля,� ставших�профессорами��онсер-
ватории,��а��и�Н.Н.�Позня�овс�ая,�в�20-е�	оды.

Обширная� �онцертная� �амерно-ансамблевая
пра�ти�а,�видимо,�вызывала���Позня�овс�ой�желание
профессионально	о� сравнительно	о� анализа� с� дос-
тижениями�др�	их��лассов�и�ш�ол.�С�этой�целью�вес-
ной� 1927� 	ода� она� обратилась� в� правление� Ленин-
	радс�ой� �онсерватории� с� заявлением� след�юще	о
содержания:

«В�течение�мноих�лет�интерес�юсь�вопросами�препода-
вания� фортепианноо� и� �амерноо� ансамбля,� вопросами
фортепианной� педаои�и.� Прош�� дать� мне� возможность
озна�омиться�с�постанов�ой�дела�по�преподаванию�форте-
пианной�иры,��амерноо�и�фортепианноо�ансамбля�в�Бер-
линс�ой,�Лейпцис�ой�и�Парижс�ой��онсерваториях.�Для�че-
о� прош�� о� �омандиров�е� в� Германию� и�Францию� за� свой
счет�на�два�с�половиной�месяца�сро�ом�с�15�июня�по�1�сен-
тября�1927�ода,

Н.�Позня�овс�ая»9.

Это� заявление� встретило� полн�ю� поддерж��� со
стороны� А.К.� Глаз�нова� и� А.В.� Оссовс�о	о,� 	отовив-
ших� создание� �афедры� совместной� и	ры� (�амерно	о
ансамбля),��оторая�была�от�рыта�менее�чем�через�	од
в�марте�1928�	ода.�Приводим�полный�те�ст�прошения
о�разрешении�за	раничной��омандиров�и10:

«30/IV�—�27
В�ГЛАВПРОФОБР
Правление� ЛЕНИНГРАДСКОЙ� ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КОНСЕРВАТОРИИ�просит�дать�разрешение�на��омандирова-
ние�за�раниц��в�Германию�и�Францию�Профессора�Консер-
ватории� по� Фортепианном�� Отделению� Исполнительс�оо
Фа��льтета� ПОЗНЯКОВСКОЙ� Наталии� Ни�олаевны� за� ее
собственный� счет� с� предоставлением� ей� права� пол�чения
зараничноо�паспорта�на�льотных�началах�с�целью�из�че-
ния�постанов�и�дела�по�преподаванию�фортепианной�иры,
�амерноо�и�фортепианноо�ансамбля�в�Берлинс�ой,�Лейп-
цис�ой�и�Парижс�ой�Консерваториях,�а�та��же�для�озна�ом-
ления� с� новейшей� иностранной� фортепианной� и� �амерной
м�зы�альной�литерат�рой�и�выбора�та�овой�для�приобрете-
ния�Консерваторией�ввид��полноо�ее�отс�тствия�в�библио-
те�е�Консерватории.

Ре�тор�ЛГК�профессор�А.К.�Глаз�нов.

Проре�тор�по��ч.�части�профессор�А.В.�Оссовс�ий.
Се�ретарь�правления�(Б.Н.�Хватс�ий)».

Др�	их�до��ментов�в�архиве��онсерватории�по�это-
м�� повод�� нам� обнар�жить� не� �далось.� Похоже,� что
поезд�а�не�состоялась.�Одна�о�известные�до��менты
свидетельств�ют� о� наличии� постоянно	о� и� 	л�бо�о	о
интереса� �� проблемам� �амерно	о� ансамбля� �а�� со
стороны� р��оводства� �онсерватории� в� лице� ре�тора
Глаз�нова� (профессора� �ласса� совместной� и	ры)
и�профессора�Оссовс�о	о,�та��и�с�позиции�профессо-

ра� Позня�овс�ой� —� последовательницы� Есипо-
вой, в�свою�очередь�являвшейся�одной�из�л�чших�ев-
ропейс�их�ансамблисто�.�Важность�и�нас�щная�необ-
ходимость�обращения����амерном��ансамблевом��м�-
зицированию� —� составной� части� деятельности� про-
фессоров� �онсерватории� ор�естрово	о,� фортепи-
анно	о и�др�	их�фа��льтетов�—�очевидна.

Ко	да�началась�Вели�ая�Отечественная�война,�про-
фессор� Позня�овс�ая� не� �ехала� в� эва��ацию

и�продолжала�вести�занятия�в��онсерватории�вместе
с� оставшейся� частью� профессорс�о-преподаватель-
с�о	о�состава�и�ст�дентов,�исполняя�обязанности�де-
�ана�фортепианно	о�фа��льтета�до�февраля�1942�	о-
да11.�Испытав��жасы�ленин	радс�ой�бло�ады,�Наталия
Ни�олаевна�вместе�с�семьей�эва��ировалась�в�ав	�с-
те� 1942� 	ода� в�Новосибирс��ю�область� и� вын�ждена
была�работать�там�в��ачестве���льтработни�а�при��ол-
хозном��л�бе.�Одна�о�в�то�тяжелое�военное�время�за-
работо��в�виде�прод��тов�питания�помо	ал�сохранить
жизнь�своих�близ�их.

Пол�чив� в� 1944� 	од�� вызов� в� 	ород� Таш�ент,� 	де
находилась� в� эва��ации� Ленин	радс�ая� �онсервато-
рия,�Н.Н.�Позня�овс�ая�предпочла�не�переезжать�та�
дале�о�и�стала�работать�в�Уральс�ой��онсерватории,
в��ачестве�завед�ющей��афедрой�фортепиано.�О�но-
вом�периоде�своей�ансамблево-�онцертной�деятель-
ности�Наталия�Ни�олаевна� сообщает:� «За� время
с�1944�по�1963�	од�мно	о�выст�пала�в��амерных��он-
цертах� филармонии,� по� радио� и� на� телевидении»12.
Она�давала��амерно-ансамблевые��онцерты,�на��ото-
рых�исполнялись�сонаты�для�с�рип�и�и�фортепиано,
а�та�же�для�виолончели�и�фортепиано.

Фортепианные� �винтет� Танеева� и� �вартет� Брамса
постоянно� находились� в� про	раммах� ее� �онцертов.
«В� 1950� 	од�� образовала� фортепианный� д�эт� с� про-
фессором� И.М.� Рензиным.� Переи	рана� вся� д�этная
литерат�ра»13.� Особое� значение� придавалось� испол-
нению� современной� м�зы�и�—�Шоста�овича,� Про�о-
фьева,� Мяс�овс�о	о.� «Дано� большое� число� �онцерт-
ных�выст�плений��а��в�рабочих�районах�Урала�(	ород
Нижний�Та	ил),�та��и�в�сельс�их�Университетах���ль-
т�ры�(село�Щел��н)»14.

Из� Свердловс�а� в� Ленин	рад� Наталия� Ни�олаевна
возвратилась�в�первой�половине�60-х�	одов�XX�ве-

�а�и�продолжила�работ��в��онсерватории,�а�та�же�вы-
ст�пления� в� �амерных� �онцертах� ансамблевой�м�зы-
�и.�Та��начался�третий�период�ансамблево-�амерной
�онцертной� деятельности� профессора� Позня�овс�ой.
В� �ачестве� ансамблево	о� партнера� она� при	ласила
автора�этих�стро�.�Ре	�лярные�репетиции�(чаще�все	о
на� �вартире� Н.� Позня�овс�ой)� и� серия� совместных
�онцертов� предоставили� мне� �ни�альн�ю� возмож-
ность� м�зы�ально	о,� ансамблево	о� и� просто� челове-
чес�о	о� общения� со� славной� представительницей
ш�олы�Лешетиц�о	о�—�Есиповой.�На�репетициях,�про-

9�Архив�СПбГК.�Д.�176.�Л.�100.�П�бли��ется�впервые.
10�Там�же.�Л.�101.�П�бли��ется�впервые.
11�Архив�СПбГК.�Д.�168.�С.�91.
12�Там�же.�С.�92.
13�Там�же.
14�Там�же.�С.�93.�П�бли��ется�впервые.
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ходивших� в� мало	абаритной,� �ютной� и� чистой� дв�х-
�омнатной��вартире�блочно	о�дома,��отор�ю�после�воз-
вращения�в�Ленин	рад�Позня�овс�ая�пол�чила�в�районе
та��называемых�новострое�,�наши�права�и�обязанности
�а�им-то�образом�о�азались�идентичными.

Я� не� помню� (�а�� это� ни� досадно� сейчас� осозна-
вать)�ни�одно	о���азания,�выраженно	о�в�форме�сло-
весно	о� выс�азывания� или� с� помощью�м�зы�ально	о
«нажима».� Более� то	о,� �� меня� осталось� ощ�щение
свободы�м�зы�ально	о�выражения,� �оторая�преобла-
дала�в�нашей�совместной�работе.�Необходимые���а-
зания�б�дто�сами�входили�в�мои�р��и,�позволяя�при-
близиться� �� достойном�� мое	о� партнера� �ровню.
Можно�было��влечься,�и	рать�полным�зв��ом,�отдать-
ся� творчеств�� в� �онте�сте� произведения,� в� соответ-
ствии� с� замыслом�автора.�Незабываемое� состояние,
счастливые� времена...� В� моем� архиве� сохранилась
любительс�ая�фото	рафия� то	о� времени�Н.Н.�Позня-
�овс�ой� и� Л.Б.� Ни�ифоровой� на� сцене� Мало	о� зала
Консерватории�(п�бли��ется�впервые,�см.�фото).

Концерты�в�Малом�зале��онсерватории�привле�а-
ли� внимание� сл�шателей� абонементов,� ст�дентов
и�преподавателей.�В�про	раммы�наших��онцертов�пе-
риода�с�марта�1966�по�февраль�1973�	ода�входили�со-
наты�для�с�рип�и�и�фортепиано�Баха,�Генделя,�Гайд-
на,� Моцарта,� Бетховена,� Ш�берта,� Брамса,� Фран�а,
Респи	и,� Хиндемита,� Про�офьева,� Гражины�Бацевич,
Рачюнаса.� (Ноты�произведений�последних�дв�х�авто-
ров� привез� из� Литвы� Гинта�тас� Жяльвис� —� �чени�
профессора�Позня�овс�ой).�Находясь�в�р�сле�тради-
ций� Петерб�р	с�ой� �онсерватории,� мы� следовали
в� про	раммах� �онцертов� системе� воссоздания� исто-
рии�жанра�сонаты�для�с�рип�и�и�фортепиано.�Сфор-

мировалась�свое	о�рода��онцепция�истории�развития
сонаты� для� с�рип�и� и� фортепиано.� Концертные� �а-
мерно-ансамблевые� выст�пления� профессор� Н.Н.� Поз-
ня�овс�ая�за�ончила,��о	да�ей�шел�84-й�	од,�посвя-
тив�им�более�60�лет.

Ее�и	ра,�оставаясь�насыщенной�энер	ией�и�волей
под��онтролем�мно	о�познавше	о�раз�ма,�производи-
ла� большое� впечатление,� о� чем� сохранилось� добро-
желательное�выс�азывание�профессора�В.В.�Нильсе-
на�в�изложении�е	о��чени�а,�ныне�амери�анс�о	о�про-
фессора�Я�ова�Гельфанда:�«С�ждения�е	о�(В.�Нильсе-
на.� —� 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�рипичные�сонаты�Бетховена�с�Л.Б.�Ни�ифоровой)�—
�а�ая� поразительная� точность� ритма,� �а�ая� энер	ия,
ясность�во�всем...»�[2,�113].

М�зы�альный�диало	�по�олений��а��одна�из�сторон
воспитания� ансамблево	о� мышления� был� и� остается
составной� частью� традиций� Сан�т-Петерб�р	с�ой
�онсерватории.� Не� теряя� своеобразия,� ансамблист,
�а�� правило,� приобретает� особое� интелле�т�альное
свойство,� ��рашающее� стиль� исполнителя� и� достав-
ляющее� сл�шателям� ни� с� чем� не� сравнимое� ч�вство
�довлетворения.� Возможно,� традиция� ансамблевых
выст�плений� в� �а�ой-то� мере� способств�ет� сближе-
нию,�сплочению,�взаимопониманию�в�среде�препода-
вателей�а,� следовательно,�и� �чени�ов� (хочется�наде-
яться,�и�сл�шателей�поб�ждает���том��же).

Миновали�четверть� ве�а�с� тех�пор,� �а��на�девя-
но-сто�втором�	од���шла�из�жизни�Наталия�Ни�ола-
евна,�отличавшаяся��дивительным,�в�том�числе�ан-
самблевым,� дол	олетием.� Отмечая� эт�� 	одовщин�
небольшим�э�с��рсом�в�прошлое,�мы�стараемся�со-
хранить� добр�ю� память� о� профессоре� нашей� �он-
серватории�—�выдающемся�м�зы�анте,�ансамблис-
те,�педа	о	е.
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