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Э
ти�п�ш	инс	ие�стро	и,�	ото-

рыми� И. Г. Райс	ин� от	рыл

25� сентября� в�Сан	т-Петер-

б�р�с	ой� 	онсерватории Чтения

памяти� Але�сандра� На�мовича

Должанс�о�о,� стали� не� толь	о

эпи�рафом� 	� самой� 	онференции,

но�и�	амертоном�все�о�мемориаль-

но�о�дня,�завершивше�ося�	онцер-

том�в�Малом�зале�имени А. К. Гла-

з�нова.�Сентябрь�—�особый�месяц

в� 	алендаре� памятных� дат� Але	-

сандра� На�мовича:� 12-�о� ем�� бы

исполнилось� 100� лет,� 21-�о� е�о,

едва� переша�н�вше�о� 58-летний

р�беж,� не� стало,� а� 25-�о� —� день

рождения�	омпозитора,�творчеств�

	оторо�о� он� посвятил� всю� жизнь,

Д. Д. Шоста	овича.�И�м�зы	а�Шос-

та	овича,� и� м�зы	а� др��их� 	омпо-

зиторов,�та	же�бывших��лавными�и

любимыми� объе	тами� исследова-

ний�Должанс	о�о:�Баха,�Бетховена,

Чай	овс	о�о,� —� прис�тствовала

	а	�в�до	ладах��частни	ов�Чтений,

та	� и� в� про�рамме� юбилейно�о

	онцерта.

От	ровенно� �оворя,� дале	о� не

	аждая�памятная�дата�собирает�та-

	ое� 	оличество� ярчайших� личнос-

тей.�В�рам	ах�	онференции�прозв�-

чали�сообщения�Н. А. Герасимовой-

Персидс	ой,� А. И. Климовиц	о�о,

Е. В. Титовой,� И. Г. Райс	ина,

З. М. Г�сейновой,� И. М. Приходь-

	о.� Что� же� 	асается� 	онцерта,� то

особ�ю,� символичн�ю� нот�� ем�

придало� �частие� родных� вн�	ов

Але	сандра�На�мовича,��же�состо-

явшихся� мастеров� фортепианно�о

ис	�сства:� Надежды� Р�банен	о� и

Петра� Ла�ла,� в� содр�жестве� с� та-

	ими� известными� м�зы	антами,

	а	�Р�вим�Островс	ий,�Илья�Грин-

�ольц� и� Дмитрий� Ко�зов.� Выбор

произведений,� сделанный� испол-

нителями,� �оворит� сам� за� себя:

Бах,�Шоста	ович,�Чай	овс	ий.

От	рывала� 	онцерт� Надежда

Р�банен	о�баховс	ой�Партитой�ми

минор� (BWV� 830).� Н�жно� с	азать,

что�со�времен�вып�с	а�это�первое

выст�пление� пианист	и� в� стенах

Alma�mater,�что�для�любо�о�артиста

все�да� является� неле�	им�испыта-

нием.�Раз�меется,�ни�на�	ачество,

ни� на� степень� индивид�альности

исполнения�это�ни	а	�не�повлияло.

В� единстве� было� всё:� и� высочай-

шее� вн�треннее� напряжение,� соз-

дающее� цельность� и� �стремлен-

ность� формы,� и� проявляющиеся

в разных� типах� движения� разные

хара	теры,�и�	амерность,�изыс	ан-

ность� динами	и� с� преобладанием

p–mf, лишь�	�	онц��на	аляющейся

до�f,�и�мя�	ий,�теплый�зв�	�с�«дым-

чатыми»� отражениями� на� педали,

и...� Это� был� совсем� не� м�зейный

Бах,� а� наш� живой� современни	,� и

из�мительное�пев�чее��олосоведе-

ние�было�та	�не�похоже�на�ставшие

сейчас�привычными��рафичность�и

с�хой� зв�	!� Впечатляли� и� внеш-

няя� манера� и�ры,� заставляющая

вспомнить�о�тра�ичес	ом�аффе	те

времен� баро		о,� и� стильный� чер-

ный� сюрт�	,� настраивающий� на

торжественные� портреты� бахов-

с	ой�эпохи.

Вторая� соната� Шоста	овича

прозв�чала� �� Р�вима� Островс	о�о

очень�яр	о�и��бедительно.�Это�м�-

зы	ант� высочайше�о� �ровня,� один

из� самых� интересных� исполните-

лей� в� последнее� время.� В� числе

замечательных� е�о� 	ачеств� надо

назвать�способность�ни�на�се	�нд�

не�отп�с	ать�сл�шателя,�постоянно

держать�темпоритм�(если�восполь-

зоваться� театральной� терминоло-

�ией),� �мение� слышать� всю� фа	-

т�рн�ю�жизнь�произведения,�неве-

роятн�ю� �стремленность� и� без�п-

речн�ю� выстроенность� формы

в сочетании� с� вниманием� 	�мель-

чайшим� деталям� те	ста� и� тончай-

шей� динамичес	ой� нюансиров	ой.

Ведь� Вторая� соната� —� с�ровое

испытание� для� любо�о� пианиста:

ее� особая� ас	етичность� треб�ет

большой� х�дожественной� ч�т	ости

и,�без�словно,�таланта,�а�вирт�оз-

ность� в� ней� дале	о� не� на� первом

месте.

Завершался� 	онцерт� не� менее

пре	расным� «м�зы	альным� мемо-

риалом»�—�Трио�«Памяти�вели	о�о

артиста»� П. И. Чай	овс	о�о,� в� ис-

полнении� Ильи� Грин�ольца,� Дмит-

рия� Ко�зова� и� Петра� Ла�ла.� Все

они�принадлежат�	�молодом��по	о-

лению�м�зы	антов,�но��же�дости�-

ли� вели	олепно�о� мастерства� и

выст�пают� в� л�чших� 	онцертных

залах� мира.� Из-за� напряженно�о

	онцертно�о� �рафи	а� для� репети-

ций� было� все�о� два� дня!� И� надо

быть� действительно� вели	олепны-

ми� профессионалами,� чтобы� за

Оль�а
ЛОНШАКОВА

Концерт-посвящение
«Я�с�оро�весь��мр�.�Но,�тень�мою�любя,

Храните�р��опись,�о�др��и,�для�себя!

Ко�да��роза�пройдет,�толпою�с�еверной

Сбирайтесь�ино�да�читать�мой�свито��верный,

И,�дол�о�сл�шая,�с�ажите:�это�он;

Вот�речь�е�о.�А�я,�забыв�мо�ильный�сон,

Взойд��невидимо�и�сяд��межд��вами,

И�сам�засл�шаюсь,�и�вашими�слезами

Упьюсь...�и,�может�быть,��тешен�б�д��я

Любовью...»

А. С. П�ш�ин

(из�поэмы�«Андрей�Шенье»,�1825)

Рецензир�ется� �онцерт,� прошедший� в� Малом� зале

имени� А. К.� Глаз�нова,� посвященный� 100-летию

А. Н. Должанс�о�о.� Прозв�чала� м�зы�а� И.� С.� Баха,

Д. Д. Шоста�овича,� П. И. Чай�овс�о�о� —� �омпозиторов,

чье� творчество� постоянно� находилось� в� центре� внима-

ния� выдающе�ося� м�зы�оведа.� Блестящее� исполнение

было�достойно�памятно�о�вечера.

A� critique� on� the� concert� dedicated� to� the� centenary� of

A. N.�Dolzhansky�at�the�St�Petersburg�Conservatoire�Glazunov

Hall.�The�concert�program�included�a�number�of�compositions

by� Bach,� Shostakovich� and� Tchaikovsky� —� the� composers

whose�creative�work�had�always�been�the�focus�of�attention�for

the� outstanding� musicologist.� The� brilliant� performance� was

quite�equal�to�the�commemoration�project.

O l g a 
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Dedication concert



столь� 	орот	ий� сро	� с�меть� дос-

тичь� со�ласованности� ансамбля,

идеально�о� баланса� солир�ющих

инстр�ментов.�Исполнители,�обла-

дающие� блестящей� вирт�ознос-

тью,�и�рали�вдохновенно,�темпера-

ментно�и�романтично.

П�бли	а�по�достоинств��оцени-

ла� тот� праздни	� ис	�сства,� 	ото-

рый�предложили�ей�м�зы	анты;�со-

листы�и�ансамблисты�не�раз�вызы-

вались� на� сцен�� восторженными

овациями.

*�����*�����*

Челове	� ис	�сства� живет� не

толь	о�в�памяти�по	олений,�не�толь-

	о� в� своих� произведениях,� но� и� в

своих� �чени	ах� и� последователях,

в своих�детях�и�вн�	ах.�И�дань�памя-

ти,�принесенная�Але	сандр��На�мо-

вич��Должанс	ом�� е�о� 	олле�ами�и

х�дожественными� наследни	ами,

свидетельств�ет�о�том�дра�оценном

в	ладе,�	оторый�внес�в�отечествен-

н�ю� 	�льт�р�� этот� замечательный

�ченый,�м�зы	ант�и�челове	.
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Â ÊÎÍÖÅÐÒÍÛÕ ÇÀËÀÕ
Концерт-посвящение

Д
есятые� Баховс	ие� чтения

24� сентября� �венчались� за-

мечательным� 	онцертом�

	лавесинной�м�зы	и�в�Малом�зале�
имени�А. К. Глаз�нова.�Прозв�чали

творения� 	омпозиторов� XVI–XVII

столетий� в� исполнении� профессо-

ра�Национальной�м�зы	альной�а	а-

демии� У	раины� (Киев)� Светланы

Шабалтиной.� Талантливая� 	лаве-

синист	а,� прошедшая� стажиров	�

� всемирно� известной� исполни-

тельницы�м�зы	и�баро		о�и�ренес-

санса,� несравненной� Эльжбеты

Стефаньс	ой,� 	иевс	ая� �остья

снис	ала� не� меньш�ю� поп�ляр-

ность,� и� любознательный� петер-

б�р�с	ий� сл�шатель� пол�чил� от-

личн�ю� возможность� �бедиться

в засл�женности�та	ой�реп�тации.

Пре	расно� подобранная� про-

�рамма� смо�ла� �довлетворить� 	а	

непритязательный,� та	� и� самый

взыс	ательный�в	�с:�в�ней�сочета-

лись�произведения�	ласси	ов�	ла-

весина�—�И.�С.�Баха,�Ф.�К�перена�—

и� сравнительно� мало� известных

в этой� сфере� мастеров:�М.� Бере-

зовс	о�о� и� Ж.-Н.� П.� Р�айе.� Боль-

шой�интерес�вызвали�и�необычные

за�лавия�сочинений...�Но�обо�всем

по�поряд	�.

С� первых� же� прозв�чавших� а	-

	ордов�сомнений�не�осталось:�это

мир�м�зы	и�И. С. Баха.�То		ата�для

	лавира�e-moll�(BWV�914),�сложная,

в� четырехчастной� форме,� сначала

мерной� пост�пью,� а� потом� бе�ом

блестящих� пассажей�ф��и,� прони-

	ала� в� сердца�сл�шателей.�Разно-

образие� 	расо	� требовало� от� ис-

полнителя� бо�атой� нюансиров	и,

тон	ой� техни	и� владения� инстр�-

ментом.� Ино�да� зв�	� 	лавесина

был� подобен� воз�ласам� ор�ана,� и

это� производило� особо� сильное

впечатление.

За�мно�ообещающим�названием

«Новый� �ра�нд»� с	рывались� вариа-

ции� на� basso� ostinato� (подобное

определение�жанра�неред	о�встре-

чается� в� ан�лийс	ой� м�зы	е).

Г. Пёрселл� создал� превосходн�ю

минорн�ю� пасса	алию,� с� хромати-

чес	и�сползающими�с	орбными�а	-

	ордами� в� нижнем� ре�истре� и� ле�-

	им�движением�в�верхнем.�Ад�и�рай,

небо�и�земля,��оре�и�просветление�—

все� эти� 	онтрастные� образы� и� на-

строения� 	омпозитор�� �далось� со-

брать� в� этом� небольшом,� но� очень

эмоциональном�сочинении.

От	рытием� вечера� стали� две

сонаты�для�	лавесина�М. Березов-

с	о�о,� C-dur� и� B-dur.� Их� р�	описи

были� недавно� найдены� в� библио-

те	е�польс	их�ма�натов�Чарторыж-

с	их,�имения�	оторых,�свое�о�рода

«оча�и»� м�зы	альной� 	�льт�ры,

в XVII–XVIII� ве	ах� находились� на

территории�У	раины.

Небольшие� одночастные� сона-

ты�—�это�изящные�миниатюры,�фи-

ли�ранность�формы�	оторых�преж-

де� все�о� поражает� сл�х.� Э	спози-

ция,�разработ	а�и�реприза�вполне

со�лас�ются� с� 	анонами� 	ласси-

чес	о�о� сонатно�о� Allegro.� Летя-

щие�пассажи��лавной�партии,�неж-

ная�лиричес	ая�мелодия�побочной,

с	ромное� развитие� и� за	лючение�—

вот� и� весь� се	рет� несложных,� но

очаровательных�оп�сов.

Название�сочинения�«Le�vertigo»

Ж.-Н.�П. Р�айе�в�переводе�с�фран-

ц�зс	о�о�означает�«прихоть,�прич�-

ды»,�и�это�полностью�соответств�-

ет� хара	тер�� м�зы	и.� И�ривости� и

ле�	ости�способств�ют�особеннос-

ти� арти	�ляции,� разнообразные

мелизмы,�а�недол�ие�моменты�бо-

лее�с�мрачно�о�настроения�связа-

ны�с�хоральной�фа	т�рой�в�парал-

лельном�миноре.

Выдающийся�франц�зс	ий� 	ла-

весинист� Ф. К�перен,� прозванный

Вели	им,�предстал�перед�сл�шате-

лями� с� разных� сторон.� В� неболь-

шой�пьесе� «Тростни	и»�он�—�меч-

татель,� м�зы	ант� эле�ичес	о�о

с	лада.� Но� в� совсем� ином� 	люче

выдержан� ци	л� «Франц�зс	ие� фо-

лии,�или�Мас	и�домино».

Уже� в� самoм� названии� здесь

с	рыта� и�ра� слов.� «Les� Folies

Francaises»� можно� тра	товать� и

	а	�«Франц�зс	ие�без�мства...»,�и

	а	�«Франц�зс	ие�фолии»,�то�есть

анало�� «Испанс	ой� фолии»�—� по-

п�лярно�о�в�т��эпох��напева,�хоро-

шо�известно�о�и�поныне�	а	� тема

мно�их� инстр�ментальных� вариа-

ционных�ци	лов.�В�данном�сл�чае

оба�перевода�названия�не�лишены

оснований.

Двенадцать�миниатюрных�зари-

сово	-вариаций� (с� преобладанием

Марина
М И Л О С Л А В С К А Я

Мно�оцветие��лавесинной�м�зы�и

Рецензия� на� �онцерт� �лавесинной� м�зы�и,

прошедший� в� Малом� зале� имени� А. К.� Глаз�нова.

Про�рамма� из� сочинений� И. С.� Баха,� Ф.� К�перена,

М.� Березовс�о�о, Ж-Н. П. Р�айе,� вызвала� большой

интерес� сл�шателей� и� была� пре�расно� исполнена

профессором� национальной� м�зы�альной� а�адемии

У�раины�Светланой�Шабалтиной�(Киев).

A� critique� on� the� harpsichord� concert� at� the

St Petersburg� Conservatoire� Glazunov� Hall.� The� program

that� included� the� compositions�by� Johann�Sebastian�Bach,

Francois�Couperin,�Maxim�Berezovsky�and�Joseph-Nicolas-

Pancrace�Royer�roused�a�keen� interest�of� the� listeners�and

was�excellently�performed�by�Svetlana�Shabaltina,�Professor

of�the�National�Musical�Academy�of�Ukraine�(Kiev).

Мarina M I L O S L A V S K A Y A

Multi-coloured music for harpsichord


