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сщIЕ

ысказывание писателя Сергея
1990 года
фрагмент беседы с

flовлатова
писателем
Виктором Ерофеевым
интересно проецируется
на мир современного пианизма (и вообще исполнительского искусства). 3а минувшие десятилетия гастрольно-концертный истеблишмент навязал
нам
несколько плоское представление об
успехе. Таковым счита-

-

ются выступления

-

в десятке

крупнейших

заJlов, заполненное

не менее чем на З-5 лет вперед
расписание концертов и записей, а также конторы (одна, а лучше несколько), которые
и

занимаются

твоим

и

своим

Нечего

успехом.

и

говоритьJ

что любая оценка исполнителя немедленно сопоставляется,
<прогоняется>

через стандартизированные

представления.

пианистка Ирина Чуковская органически связана с
различными ветвями древа Генриха Нейгауза (училась Веры
у

Горностаевой, Станислава Нейгауза, Михаила Коллонтая),
она
впитала и традиции Александра Гольденйвейзера (аспиранту-

ра у flмитрия Башкирова). В московском фортепианном мире

одI]овременная принадлежность традициям,
десятилетиями
в ярком творческом соревновании, скорее, исключение, чем правило: обычно музыкант с самого
детства попадает В колею той илииной исполнительской школы и остается
в ней навсегда. Возможно, именно это обстоятельство
и стало
для Ириньт Чуковской препятствием к большему
формальному
успеху. К тому же в 1990-е годы она в некотором смысле пропала

находившимся

с N{осковских

и российских

фортепианных

радаров:

в каче-

стве солистки community concerts (отделения columbia Artist
Management) Чуковская дала более 500 концертов в США. По
возвращении в Россию она некоторое время была ассистентом
в классельва Наумова в Московской консерватории
и уже почти
20 лет преподает в РАМ имени Гнесиных.
Три монографических CD с программами из произведений
Шопена (2015), Шостаковича (2О16) и Шумана (Jапись конца
2016 года, релиз-2017) совершенно не исчерrrывают огромного репертуара пианистки, но дают исчерпывающий ответ
на
вопрос о ее артистическом облике, ценностях,
целях и методах
их достижения.

эти ценности легко обозначить, но следовать им в современных условиях иногда сложно. Вот они: поиск выразительности
внчтри текста, избегание <дешевого заигрыtsанияJ звуковых
выкрчтасов>

(николай

Чr-ковской

Мясковский).

Главные

черты

пианизма

естественность и равновесие эJlементов
прос,lе,hиваются
на всех уровнях
от композиции шрограмм
до
_lостроения каждой формы. В- шопеновском лиске все ведет
:. г,1.1вно[Iv контрасту Четвертого скерцо и Четвертой
баллады

82

элl,]оia_]пу\,l

как полюсов образного мира комrrозитора. Прll э;,:,: -,: , ] l l балладув трактовке Чуковскойпло**rоЪ.r"rоть j_:. .:: :, ,l

разцом ее пианистического стиля: каждая Jel:,_: : : : :
мгновение осмысливаеТся как элеменТ целого. _. . . . . _

чинения Чуковская
ощущает
ВНУТРеННЮЮ ТРаГеДИЮ,-ЧТО

и преподносиl.лр€,:._:
ВОЗВРаЩа€Т Н2С К На::

фортепианнаяречьсдержаннаиподразумевается

:

больше, чем звучит.

: _:
.," : _ _
_1:,l

бравурности

в необходимойдозе.

за],1._

1lr

. : :

flругой acfIeKT самоконтроля находим, Haпpli],l:: .
ненииБлестящихвариаций,ор.12,открывающи.\ -,1-j _
салонностии

:

.

*

ll

- j

l:

кая ирония, даже отстранение-своеобразныil з::.. : _л
-Шаляпиных (.Я никогда не бываю на сцене одrrп_., _ - .

два Шаляпина. Один играет,другой контролир_\ет - : , _-

мемуаров *Маска и душа,r.
flаже не зная, что Ирина Чуковская (тоlда нос.1:::. :
МилИю Петрова) стала одним из лауреатов Ме;кд,, ._:: , _: .
конкурса имени Шопена 19В0 года, трудно не
!c.-lbiI:, : _ :
ставителя

лиги

шопенистов:

об

этом

говорят

j

звчкоБ:_:

_

:

,

HикoлаeвичHаyмoвoчeньлюбилyЧyкoвскoйшoГеi-.:.:
я скорее предпочту

именно

крупные

сочинепi1_:

отличный пример естественной, как бы само собс;:

.

l

-

_ .

тонкость фразировки, нюансировкиит.д. И, по;аа,r., i1. l:,l тюрам (при всем мастерстве их исполненияi н2пр,:,.l: _
вальсы)

]

-:

:

:

:.,

меющейся виртуозносТи
открывающий шуманоВсi.;i.1 : _ .
цикл Шесть интермеццо, - ор. 4. Это сочинени€ I1спо.__-_ :: _ _ l
и записывается куда реже хрестоматийных *Карнава,_: ,, специфическая c.lo : : - _. j
"Симфонических этюдов>. Причина
образы проносятся (или даже мелькают)
Сужасаюшеl: ;:.
стью, на грани возможностей восприятия, и.ТВерJо1] .- -: :
под ногами> почти нет. В трактовке Чуковской этд с_lо_: :. _ _ :
как бЫ игнорируетСя, и перед нами как
раз тот случаli. .., _ -.
настоящее понимание приходит лишь к слушающеп,тY с Hcl:],l,
остальньiе Циклы на Диске сыГраны a ,r"*arrо-"* блеско:,l:
_

.

жалуй, самый запоминающийся фРаГМеНТ

(фраГ:,l=. -

цикла "Фантастические пьесьi>, ор. 12). -.H6.{6Io,
В целоМ не столЬ близок сердцУ рецензента CD из про;:..
ведений flмитрия Шостаковича, выпущенный к 1ОO-летirrс :
дня рождения композитора. Концептуальность подхода I,Ipli._..
чуковской

к

музыке

Шостаковича

очевидна:

долгие

годы

о--_

j

связана не только с миром образов, но и с семьей композитор:
а в rrоследнее время изучает его творчество как музыковед (с:.
тья Ирины ЧУковской И Бориса Бородина.К проблеме интерпр.тации фортепианного цикла *Афоризмьт, fl. fl. Шостаковича
в Научном вестнике Уральской консерватор ии,2О76). Вопро _

.

CHUKOVSKAYA
PIANO SONATA No- 2 lN в MINOR

здесь не в пианизме как таковом
именно в ценностях и смыслах, к которым ведет нас Ирина Чуковская и которые при всем

-

богатстве

выдают

репертуара

в ней роман,I,икоцентричную

артистку. В фортепианном стиле Шостаковича Чуковская
выделяет прежде всего элементы и нити, связывающие его

музьiкой xlx века. Возникает даже rrарадоксальное воспоминание об авторе
"Афоризмов", ор, 1З (одна из кульминаций
антиромантизма в творчестве DSCH; этот фортепианньтй
цикл закончен весной вершинного для советского авангарда 7927 года), который летом того же года чуr.ь не стал лауреатом Первого Международного конкурса имени Шопена!
антиромантИЗМ

"Принципиальный
абсолютизировать>,-

lRlNA

}, снUкOVSкАYА

Cl.lOPlN

статьи.

Однако

ъ

l

r;

и чрезмерно

из

главных

"Афоризмов>
тезисов

<романтическая,

не

стоит

упомянутой
фразировка,

агогика и т.д. иногда входит в противоречие с музыкальным
языком и миром образов молодого Шостаковича.

И в "А66о"arах>, и в Прелюдиях, ор. З4 ассt_lциации артистки
и, как следствие, предложенные ею краски порой бьют точно
в цель, как, например, в Прелюдии до-диеЗ минор
G.He начать ли
мне Пятую симфонию Малера?,,), Прелюдии
ре-бемоль NiIажор
(сыграна с отстраненностью, о которой шла
речь в связи с шумановской программой). Однако в ряде случаев (в прелюдиях
до мажор, ля минор, соль мажор или исполненной как вальсмазурка Прелюдии ля-бемоль мажор) Шостакович слишкоп{

уж откровенно

я;"ы
q+

один

<записан>

в постромантики,

возможнол

достаточных на то оснований.
особняком стоит открывающая CD Вторая соната. ор.

без

61.

Вот

где ассоциации и блуждания по столетияп,т абсо.rrотно оправJа-

ны! Из страшного 194З года, от трагедиL1 героя (как IIзвестно,

сочинение

посвящено

паNlяти великого

ччllте,lя

ШостаковlIча,

летерб1 ргско-лени н ГРа J(.Ko] о п lIa н,,ara .'laon,,_,a Н ll ко. tзевз,
скончавIIIего ся в 1912 годr) Чr.ковская Bc,leJ за ко]IпозIlторо]I
движется припIерно на 250
назаJ. в барочныii ,,l,rlIp без героя,,
"тет
(фраза пианистки из небо,;tьшого
текста о ее }1спо,lнilте-lьскоI-1
концепции Второй сонаты), к внеличной трагеJIl]1. Ва.;:неiiшеI-t
остановкой на этоN{ пути становится вторая часть. Б г_т.tвноil
теме которой слышны (и в то же вреN{я HecKo,lbKo отстранены)
романтические краски и интонации.
Воспользуюсь еще одноЙ подсказкой Виктора Ерооеева
на
сей раз он говорит о flовлатове через 25 лет пос.lе его с]Iерти:

-

"Насmояч-luйпuсQmель-

Эmоmоп1, K/7lo

l?o.]_1

чсi.-i

jii-],'.io.]iaНoc/l1b

оdнажdьt созdсmь своil. собсmвенньLй Mup. Эп:.. .',:...,..I71 cc]e-rcmb
u хуOожнuк, ч колlпозumор". flобавилt.- I1 ]\I\ зыкант-].iсполните,ть. Ирине Чуковскойудалось созJать cBolt ltttp. II JJя вашего
рецензента в этом и состоит ее главный rспеr. l

рlАNофоруп,4 ] вз
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