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FROM THEATRES AND CONCERT HALLS

21 ноября� 2008� �ода в�Ма-

лом�зале�имени�А.�К.� Гла-

з�нова� Сан�т-Петерб�р�с�ой� �он-

серватории� состоялся� сольный

�онцерт� пианиста,� Засл�женно�о

деятеля� ис��сств� России,� профес-

сора�Сер�ея� Михайловича� Маль-

цева.�Учени��М. Я.�Хальфина,��час-

тни��мно�их�межд�народных�и� оте-

чественных� м�зы�альных� фестива-

лей,� С. М. Мальцев� ведет� а�тивн�ю

�онцертн�ю� деятельность� в

России� и� за� р�бежом,� вы-

ст�пая� в� �ачестве� солиста,

импровизатора,� �онцерт-

мейстера� и� �амерно�о� ис-

полнителя.� С� 1969� �ода

Мальцев� —� энци�лопеди-

чес�и� образованный� м�зы-

�ант,�автор�свыше�70�м�зы-

�оведчес�их,� �ритичес�их� и

методичес�их�работ,�—�стал

преподавать�в�Сан�т-Петер-

б�р�с�ой��онсерватории.

Для� свое�о� выст�пления

в� зале� �онсерватории

Сер�ей�Михайлович�выбрал

сложнейш�ю� шопеновс��ю

про�рамм�,� интересное� по-

строение��оторой�с�лейт-то-

нальностями�cis-moll�и�b-moll

сраз�� привле�ло� внимание

п�бли�и.� В� поле� зрения

м�зы�анта� о�азались� две

основные� сферы� шопенов-

с�о�о� творчества:� область

мон�ментальных� форм

(здесь� след�ет� �оворить

�лавным� образом� о� сонате

b-moll) и� чрезвычайно

близ�ие� х�дожественном�

дарованию�пианиста�мини-

атюры.

С� первых� зв��ов� полонеза� cis-

moll ор.�26,�от�рывше�о�про�рамм�

�онцерта,� Мальцев,� не� прибе�ая

� помощи�внешних�эффе�тов,��ста-

новил��онта�т�со�сл�шателями.�Ч�т-

�о�след�я�за�всеми�сменами�м�зы-

�альных� образов� произведения,

подчер�ивая� тембровые� �онтрасты,

вели�олепно�передавая�все�интона-

ционное�бо�атство�мелоди�и�Шопе-

на� и� �мело� выстраивая� ��льмина-

ции,� Сер�ей� Михайлович� по�азал

себя�масштабным,� тон�о� ч�вств�ю-

щим�романтичес��ю�природ��м�зы-

�и� Шопена� исполнителем,� мастер-

с�и�владеющим�импровизационным

по�своей�с�ти�приемом�и�ры�rubato.

В� интерпретации� Мальцевым

но�тюрнов� ор.� 9� и� фантазии-э�с-

промта� прис�тствовала� вся� поэзия

шедевров� вели�о�о� польс�о�о� �ом-

позитора�с��иб�остью�их�интонаций

и� ми�ронюансами� т�ше.� Особая

��льт�ра�зв��оизвлечения,�ч�ждая

вся�ой�жест�ости�и�рез�ости,��ме-

ние�сл�шать�тишин��—�вот��ачест-

ва,� отличающие� исполнение

С. М. Мальцева�и�все�реже�встреча-

ющиеся� �� современно�о� по�оления

молодых� пианистов,� предпочитаю-

щих�ошеломлять�п�бли���брав�рной

вирт�озностью� в� �ромоподобных

пассажах.�Необходимо�отметить�по-

разительное�ч�вство�темпа,��оторое

дало� Мальцев�� возможность� соче-

тать� бо�атство� зв��овой� палитры

с наиболее�бла�оприятным�для�м�-

зы�и� свободным� и� естественным

дыханием.�Прием�rubato�не�нар�шал

ло�и�и�течения�м�зы�альной�мысли,

а,� наоборот,� придавал� исполнению

особ�ю�выразительность.

Х�дожественные�задачи�и�их�тех-

ничес�ое� воплощение� в� �рандиоз-

ной,� оставившей�ощ�щение

цельности�и��бедительности

драмат�р�ичес�ой� �онцеп-

ции�ци�ла,�b-moll’ной сона-

те,� а� та�же� в� блестяще� ис-

полненном� в� за�лючение

�онцерта� вирт�озном� с�ер-

цо�№�2,�были�чет�о�вывере-

ны�и� �армонично�сбаланси-

рованы� исполнителем.� Хо-

рошо�известные�любителям

фортепианной�м�зы�и�сочи-

нения� прозв�чали� в� интер-

претации� С. М. Мальцева

свежо.� Пианист� смо�� найти

и� донести� до� сл�шателей

�а�ие-то� неповторимые� за-

таенные�интонации.

Вдохновенно� и� мастер-

с�и� были� сы�раны� прозв�-

чавшие�в�середине�2-�о�от-

деления��онцерта�шесть�ма-

з�ро�.� Обратили� на� себя

внимание� естественность� и

простота� в� построении� це-

ло�о,� временнaя� соразмер-

ность,� рельефность� фрази-

ров�и,� интонационная� �иб-

�ость,�ис�ренность�и�естес-

твенность� в� передаче� всех

тончайших� нюансов� шопе-

новс�их�миниатюр.

Про�рамм�� вечера� ��расили� ар-

тистично� исполненные� С.� М.� Маль-

цевым�на�бис�импровизации�на� те-

мы�«Feelings»�(из�реперт�ара�ансам-

бля�«Битлз»)�и�«Tenderly»��омпозито-

ра� Грова,� а� та�же�As-dur’ный� вальс

Шопена,� еще� больше� �силившие

яр�ое� впечатление� от� встречи

с представителем�подлинно�роман-

тичес�о�о�пианизма,�творчес�им�че-

лове�ом�и�пре�расным�м�зы�антом.

Olga�O N E G I N A �

A soirée of Romantic music

Вечер�романтичес�ой�м�зы�и

Оль�а�О Н Е Г И Н А

Cер�ей� Михайлович� Мальцев

Значительным� событием� в� м�зы�альной� жизни� Сан�т-

Петерб�р�с�ой��онсерватории�явился�фортепианный�вечер

профессора�Сер�ея�Михайловича�Мальцева,�посвятивше�о

свой�сольный��онцерт�в�Зале�имени�А. К. Глаз�нова�произ-

ведениям�Шопена.

One� of� the�most� significant� events� in� the� city’s�music� life

became�professor�Sergei�Maltsev�piano�recital�in�the�Glazunov

Concert�Hall.�His�pure� romantic�programme�was�dedicated� to

Frederic�Chopin�works.


