
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
МИЛОСЛАВСКАЯ

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 MILOSLAVSKAYA

Multi-coloured music for harpsichord
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CONCERT REVIEWS
Марина
Милославс�ая

Б
аховс�ие� чтения� в� Сан�т-Пе-

терб�р�е� �же� стали� традици-

ей.� Впервые� они� состоялись

в 1985� �од�� в�Доме� �омпозиторов,

�о�да� весь�мир� отмечал� 300-летие

со� дня� рождения� вели�о�о� масте-

ра.� Повторю,� что� сама� идея� при-

надлежит� выдающем�ся� �ченом�

М. С. Др�с�ин�.� Это� была� дань

�важения,� почитания� и� любви� �е-

нию�м�зы�и.�Послед�ющие�Бахов-

с�ие� чтения� стали� тематичес�ими

и� были� посвящены� �р�пным� сочи-

нениям� последне�о� периода� твор-

чества� �омпозитора:� «Ис��сств�

ф��и»,�втором��том��«ХТК»,�Мессе

h-moll.

Периодичес�и� о� Баховс�их� на-

�чных� �онференциях� появляется

информация�—�о�Седьмых�чтениях

написана� интересная,� содержа-

тельная� статья� А. Харь�овс�о�о1,

о Восьмых�—�замечательная,�тон-

�ая� статья� Л. Ковнац�ой2.� Кроме

то�о,� выходят� материалы� чтений.

Совсем� недавно� изданы� материа-

лы� Восьмой� �онференции,� тема

�оторой�«Работа�над�ф��ой:�метод

и� ш�ола� И. С. Баха».� В� сборни�е

оп�бли�ованы� ф�ндаментальные

до�лады�известных��ченых�А. Мил-

�и,�К.�Южа��и�И. Розанова,�а�та�же

статьи�молодых�м�зы�оведов,�ст�-

дентов�и�аспирантов.�В�нем�содер-

жатся�про�раммы�всех�прошедших

Баховс�их� чтений� (в�лючая� Девя-

тые,��оторые�состоялись�в�период

под�отов�и� �ни�и� �� печати).� Об

очередной� �онференции� писать

сложно.� Не� хочется� повторяться,

но�необходимо�поддержать�тот�же

�ровень.

24� сентября� в� �онсерватории

прошли� юбилейные�Десятые� Ба-

ховс�ие� чтения,� тема� �оторых

«И. С.�Бах�и�м�зы�альная�пра�-

ти�а�ХVIII�столетия:��омпозиция,

теория,� издания».� Они� пред-

варяли��онференцию,�посвященн�ю

100-летию� со� дня� рождения� Але�-

сандра�На�мовича Должанс�о�о�(25

сентября).�Участни�ами�этих�чтений

были� Н. Герасимова-Персидс�ая

(Киев)�—�известный�исследователь,

автор� серии� работ� по� м�зы�е� ба-

ро��о,� в� том�числе�славянс�о�о�ба-

ро��о;� И. Приходь�о (Харь�ов)� —

большой� знато�� �онтрап�н�та;

Е. Вяз�ова (Мос�ва)�—�автор�ф�н-

даментально�о� исследования� по

«Ис��сств�� ф��и»,� посвятившая

этом��тр�д��мно�о�лет,�и�И.�Х�са-

инов (Орехово-З�ево)�—� �андидат

ис��сствоведения,� автор� ряда� ис-

следований� по� Бах�.� Петерб�р�-

с��ю� ш�ол�� представляли� �ченые-

баховеды� А. Мил�а и� К. Южа�,

�оторые� являются� �чени�ами

А. Н. Должанс�о�о.

Галина
АБДУЛЛИНА

Десятые�Баховс�ие�чтения�в�Сан�т-Петерб�р�е

1�Харь�овс�ий
А.
Бах��а��процесс.�Мысли�по�повод��Седьмых�Баховс�их�чтений�//�Musicus.�—�2005.�—№�3.�—�С.�42–46.�
2�Ковнац�ая
Л.
Восьмые�Баховс�ие�чтения�//�Musicus.�—�2006.�—№�6.�—�С.�41–43.

Традиция�Баховс�их�чтений�в�Сан�т-Петерб�р�е�возоб-

новилась�в�середине�1980-х��одов�и�неизменно�польз�ется

вниманием��ченых.�Юбилейные�Десятые�чтения,�посвящен-

ные�100-летию�А.�Н.�Должансо��о,�прошли�на�высо�ом�на-

�чном��ровне�с��частием�известных�м�зы�оведов�из�Мос�-

вы,�Киева,�Харь�ова,�Орехово-З�ева.�Петерб�р�с��ю�ш�ол�

представляли� �ченые-баховеды� А.� П.�Мил�а� и� К.� И.�Южа�

(они�же�—�ор�анизаторы�чтений).

The�tradition�of�Readings�in�commemoration�of�J.�S.�Bach,

renewed� in� the� 1980s,� is� a� constant� subject� of� interest� for

researchers.�The�jubilee�Tenth�Readings,�dedicated�to�the�cen-

tenary�of�A.�N.�Dolzhansky,�were�held�at�a�high�theoretical�level,

with� participation� of� well-known� musicologists� from� Moscow,

Kiev,�Kharkov�and�Orekhovo-Zuyevo.�The�St�Petersburg�school

of�musicologists�was�represented�by�Anatoly�Milka�and�Kyralina

Yuzhak�that�were�also�the�organizers�of�the�Readings.

Galina
ABDULLINA

Bach-Readings in St Petersburg

мен�эта� �а�� жанровой� основы)� —

это� двенадцать� разнохара�терных

образов.� Каждой� мас�е� соответст-

в�ют�свой�обли�,� свой�цвет�и�осо-

бое� настроение.� Все� начинается

с «Невинности»� (белый� оттен�),

затем� след�ют� «Стыдливость»� (ро-

зовый� ореол),� «Пыл�ость»� (фиоле-

товый),� «Надежда»� (зеленый)� и

«Верность»�(�ол�бой).�Ближе����он-

ц�� появляются� «Ко�ет�и»� (домино)

и�«К���ш�и»�(желтый).�Быть�может,

К�перен��представлялось�(а�отчас-

ти,�та��оно�и�бывает),�что�сл�шате-

ли� должны� и� в� м�зы�е� различать

цвета�этих�масо�.

Интересно,� что� ци�л,� поначал�

о�рашенный�в�светлые�тона,�прихо-

дит� �� темной� палитре� в� «Ревности»

(лицо�посиневше�о�мавра)�и�«Отчая-

нии»� (черный).� Это� связано� с� рас-

пространенной� во� времена� жизни

�омпозитора� алле�орией:� 12� пьес

символизир�ют�периоды�человечес-

�ой�жизни�(�аждый�месяц�приравни-

вается� шести� �одам).� Поэтом�� все

произведение�в� �а�ой-то�мере�про-

низано� философс�им� размышлени-

ем�о�бренности�бытия.

Но� не� заб�дем,� что� мас�и� —� это

все�о� лишь� одна� из� составляющих

�арнавально�о�веселья,�модно�о�д�ра-

чества,�та��что�серьезные�нот�и�здесь

зв�чат�лишь�очень�при�л�шенно.

К�льминационным�и�вместе�с�тем

за�лючительным� моментом� �онцер-

та� стали� три� танца� из� Львовс�ой

таб�лат�ры� XVI� столетия.� Традиция

исполнения�треб�ет��частия�малень-

�о�о�барабанчи�а,�что�и�было�проде-

монстрировано�с�о�ромным��спехом.

Бла�одаря� �дарном�� инстр�мент�

появляется� чет�ий� ритм,� зв�чит� м�-

зы�а� полонеза,� торжественно�о тан-

ца-шествия.� Отзывчивая� фантазия

м�новенно�начинает�рисовать�яр�ие

�артин�и:� старинный� замо�,� о�ром-

ный�зал�с��орящими�фа�елами,�тан-

ц�ющие�пары.�Дамы�изящно�присе-

дают�в�реверансах,��авалеры��орде-

ливо��ланяются...�На�этой�фееричес-

�ой�ноте�праздни���амерной�м�зы�и

подошел����онц�.�А�та��хотелось�сл�-

шать�еще�и�еще!

Надо� сознаться,� что� �лавесин-

ные��онцерты�со�столь�насыщенны-

ми,� яр�ими� и� интересными� про-

�раммами,� а� �лавное,� столь� высо-

�о�о�исполнительс�о�о��ровня�—�не

та�ое� �ж� частое� явление� в� стенах

�онсерватории.� Хочется� надеяться

(но� для� это�о,� раз�меется,� н�жны

определенные� инициативы� и� �си-

лия),�что�Светлана�Шабалтина�еще

не�раз�порад�ет�нас�своим�вели�о-

лепным�мастерством:�отныне�и�на-

все�да�двери�Зала�имени�А. К. Гла-

з�нова�должны�быть�для�нее�широ-

�о� распахн�ты.� А�мы,� бла�одарные

сл�шатели,� и� впредь� б�дем� с� ра-

достью�внимать�пре�расной�м�зы�е

баро��о.

CONFERENCES


