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МИСТЕЦТВ

ДО 95-ріЧЧЯ ХарківськОГО НаЦіОНаЛьНОГО УНівЕрсиТЕТУ МисТЕЦТв ім.і.П.кОТЛЯрЕвськОГО

КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО
Заведующая кафедрой – народная артистка Украины, профессор, кандидат искусствоведения 

Татьяна Борисовна ВЕРкИНА
О дОСТИжЕНИях, пРОБЛЕМАх, 

пЕРСпЕкТИВАх…
– В этом году наш Университет 

отмечает свое 95-тилетие. Соз-
дателями профессионального му-
зыкального образования в Харькове 
были пианисты и фортепианная 
кафедра является фундаментом на-
шего ВУЗа с момента его основания. 
Расскажите, пожалуйста, о кафедре 
специального фортепиано: о дости-
жениях, проблемах, перспективах.

– Приятно, что Вы вспомнили о 
том, что основателями были, действи-
тельно, пианисты и основателями не 
только нашего ВУЗа. Это, наверное, 
неслучайно, потому что пианисты, по 
роду своей деятельности, совмещают 
много профессий: мы не только ис-
полнители на одном инструменте, 
мы еще и дирижеры симфонического 
оркестра, дирижеры хоровых произ-
ведений, мы участники любых ансам-
блей – камерных, вокальных; для нас 
типично держать в голове партитуру, 
руководить большими коллективами. 
Может быть, поэтому нормальным яв-
лением было то, что не только в нашей 
стране, на территории России, но и во 
многих Западных странах основате-
лями музыкальных учебных заведе-
ний были, действительно, пианисты. 
И фортепиано – тот благороднейший 
инструмент, без которого не может су-
ществовать ни одна кафедра в высшем 
или среднем учебном заведении, ни 
одна школа. Да и в каждом доме же-
лательно, чтобы стоял рояль или пиа-
нино. 

Кафедра специального фортепиано 
(сейчас в университете одна кафедра, 
хотя в былые времена их было две) 
показывает очень хорошую работу. 
Что меня больше всего радует? То, что 
сейчас пришли очень хорошие студен-
ты, и пришли они не случайно, а пото-
му, что «слухами земля полнится». И 
то, что у нас открытые и честные экза-
мены – об этом известно не только на 
Слобожанщине, но и в центральной, и 
в Западной Украине. У нас увеличил-
ся конкурс. Маленький пример: если 
в прошлом году во многих высших 

учебных заведениях был недобор, и, в 
частности, недобор на фортепианные 
кафедры, то у нас конкурс был 3 чело-
века на место. Это большой конкурс, а 
значит – это доверие каждому педагогу 
нашей кафедры, нашего университета. 
Меня, как руководителя, радует что у 
каждого в классе есть очень талант-
ливые ребята и это сделало возмож-
ным и большое количество лауреатов, 
и огромное количество концертов 
– классных, сольных, ансамблевых, 
кафедральных, чего тоже у нас много-
много лет не было. 

Сейчас на нашей кафедре вновь поя-
вились педагоги-мужчины и студенты-
юноши. Это меня радует по многим 
причинам и главное – это означает, 
что в обществе есть понимание важ-
ности искусства в жизни человека и 
надежности избранного нами пути. Я 
убеждена, что надежней нашей про-
фессии нет ничего в этом мире – все 
может рушиться, но культура и искус-
ство не могут погибнуть. Даже если 
люди прилагают к этому максимум 
усилий, это неистребимо, невозмож-
но: уничтожить память не удавалось 
пока никому. Вторая причина – несмо-
тря на то что к женщинам-музыкантам 
я отношусь с огромным уважением и 
любовью, но мужчины, если они, ко-
нечно, талантливы, хорошо приспо-
соблены к нашему труду, потому что 
это еще и тяжелый физический труд. 
Мужчина за роялем, исполняющий 
мужскую музыку (а музыка на 99% 
написана мужчинами) – это мужская 
психология, мужское мировоззрение, 
мужское мироощущение, мужское 
умение идти к цели. Все то, что нам, 
женщинам, пропуская через себя, 
нужно еще наполнять своим ощуще-
нием этой жизни, музыки, света, но 
все-таки преодолевать сложности, 
барьеры, которые существуют просто 
потому, что мы другие. И когда прихо-
дят молодые, талантливые мальчишки 
это, во-первых, замечательно, потому 
что они будут на высоком уровне ис-
полнять замечательную музыку, а кро-
ме того, помогут девушкам, которые 

рядом с ними, лучше ощутить и пере-
дать те гениальные мысли и чувства, 
которые нам, слава Богу, оставлены в 
таком огромном количестве. Потом, 
это еще очень хорошая творческая 
конкуренция – все друг у друга учат-
ся.

Об определенных достижениях 
кафедры говорят и следующие фак-
ты. Последние два года мы ездим, в 
частности, на фестиваль в Испанию 
и мне было очень приятно услышать 
от московских музыкантов слова, ко-
торые они адресовали своим студен-
там: «Дорогие друзья, вы должны за-
быть, о том что Москва – это центр 
Вселенной. Это, к сожалению (или 
не к сожалению), не так. Потому что 
мы слушаем замечательных музыкан-
тов из Украины, из Харькова, и мы 
слышим живую, очень искреннюю 
и естественную музыку, настоящую 
увлеченность процессом музицирова-
ния, чего, увы, уже давно не слышим 
в России». Да и в Харькове мы слы-
шим некоторых гастролеров, чье ис-
полнение проигрывает по сравнению 
с нашими молодыми музыкантами. 
Главная особенность: у них не звучит 
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рояль, он обладает двумя красками – 
либо это пиано на левой педали, либо 
форте, достаточно ограниченное по 
своим динамическим возможностям. 
У нас же все студенты стремятся к 
очень красивому, певучему звуку – это 
то, чем всегда славилась русская фор-
тепианная школа, да, думаю не только 
русская. Как у художника краски, так у 
пианиста, и любого музыканта, самое 
главное – живой, осмысленный, про-
интонированный звук. Я очень рада, 
что у нас на кафедре живет культ звука. 
И это, может быть, единственный слу-
чай в моей жизни, когда я поддержи-
ваю «культ» – я категорически против 
культа личности  и всяких других… 
но вот культ звука – это то, к чему мы 
должны стремиться. 

Попутно я хочу сказать, что недавно 
была на одном мероприятии – очень 
красивом и теплом еще и потому, что 
звучала, в основном, классическая му-
зыка. Я слушала и гордилась тем, что 
все исполнители были или нашими 
выпускниками, или нашими студента-
ми. А затем, «на закуску», нам пред-
ложили послушать гостей из столицы. 
После этого ко мне подходили самые 
разные люди и говорили, насколько 
наши – лучше. Причем, это не была 
гордость провинциала, нет, они со-
вершенно объективно указывали на 
то, почему лучше. Во-первых, потому 
что было живое ощущение музыки, 
которая рождалась у тебя на глазах, 
была удивительно естественная, чи-
стая, искренняя, теплая интонация, на 
которую все реагировали очень живо. 
Было ощущение того, что эта музыка 
рождается здесь и сейчас, то есть на 
наших глазах происходил момент со-
творчества – композитор написал, ис-
полнитель создает это на сцене вместе 
с композитором… Ведь самое ужас-
ное, когда все наше искусство остает-
ся на уровне ремесла: когда мы честно 
выучили ноты, во все ноты «попали» 
и жутко гордимся этим. Но это то, что 
само собой разумеется, это азбука, то, 
что должно остаться «за кадром». А на 
сцене мы должны встречаться уже с 
моментом творчества, моментом чуда. 
Если мы сможем подготовить студента 
таким образом, что, выходя на сцену, 

он создает эффект возникновения чуда 
– значит, мы работаем не зря. И мне 
кажется, что сейчас у нас на кафедре 
такая хорошая, творческая атмосфера, 
когда каждый педагог заинтересован в 
своем студенте и в самом себе. Мно-
гие педагоги вновь начали играть, они 
почувствовали свою необходимость, 
колоссальную ответственность перед 
своей публикой. Быть может, это са-
мое главное, ради чего существует 
наша кафедра – для того, чтобы мы 
музыку ощущали, как живую, напол-
ненную и невероятно нужную людям 
и нам самим… Для меня музыка – это 
более живое, даже, чем та жизнь, ко-
торая нас окружает… И если нам уда-
ется вызвать и у студентов такое отно-
шение к музыке, тогда мы счастливые 
люди…

Сейчас на кафедре очень много лау-
реатов, дипломантов, причем ребята 
играют и как солисты и как солисты 
камерного ансамбля. Что меня очень 
радует – они перестали бояться поез-
док в Европу. А после конкурсов на-
ших ребят отбирают для того, чтобы 
показывать их в Москве. И это тоже 
очень здорово, потому что Москва для 
нас – все-таки своеобразная «точка от-
счета» еще и потому, что многие из нас 
учились в Москве в ее самые лучшие 
времена, когда там были, действи-
тельно, не просто талантливые люди, 
а титаны. Мы помним эту «планку» и 
помним, к чему нужно стремиться, и 
мы подтягиваем студентов к этому. 

– Мы уже поговорили о прошлом и 
настоящем фортепианной кафедры, 
но её будущее – это абитуриенты. 
Каким должен быть абитуриент, 
поступающий на кафедру специаль-
ного фортепиано?

– Талантливым. Всем остальным 
мы поможем всеми возможными и 
невозможными силами. Что это озна-
чает? Он просто должен любить труд. 
Для меня это признак таланта. Я не 
оригинальна в этом отношении: 90% 
таланта – это труд, 10 % - способно-
сти, которые подарили нам родители. 
Если этих 90 % нет – все остальное – 
бессмысленная трата времени. Поэто-
му от абитуриентов мы ждем только 
одного: конечно, наличия этих 10% 
способностей и невероятного желания 
работать. Сейчас у нас много таких 
ребят. Самое главное – видеть глаза, 
которые хотят и ждут, чтобы ты с ним 
позанимался. Если у абитуриента это 
есть – это наш человек. Человек, ко-
торого наш университет ждет, и мы 
сделаем для него абсолютно все. Если 
человек не готов трудиться – нам с 
ним не по пути… Абитуриент может 
проявить свои лучшие качества на 
консультациях, которые у нас прохо-
дят регулярно, а главное – на фести-
вале «Харьковские ассамблеи», где 
побеждают лучшие из них. 

Нашей кафедре и всем-всем я же-
лаю только одного – здоровья, здоро-
вья и еще раз здоровья. Есть здоровье 
– есть и желание работать, есть же-
лание добиваться успехов, есть ощу-
щение собственной необходимости и 
необходимости своей профессии. Я 
понимаю, что мы должны друг дру-
га максимально беречь, поэтому и на 
кафедре, и на ректорате, и на ученом 
совете всегда говорю – больше юмора, 
больше света в наших выступлениях, 
больше тепла друг к другу. Давайте 
больше прощать друг другу, понимая, 
делаем одно очень важное дело – слу-
жим искусству. 

Беседовала Екатерина Лозенко,
аспирантка кафедры 

интерпретологии 
и анализа музыки

Т. Веркина с лауреатами I премии международного 
фестиваля-конкурса «Ночь в Мадриде» 

Олегом Копелюком и Игорем Седюком (Испания, 2012)

Делегация участников фестиваля-конкурса 
«Ночь в Мадриде» (Испания, 2012)
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Серия концертов 
«Навстречу 

95-летию 
харьковского 

национального 
университета искусств 

им. И. п. котляревского»

20 февраля 2012. 
кОНЦЕРТ кЛАССА пРОфЕССОРА кАфЕдРы 

СпЕЦИАЛЬНОгО фОРТЕпИАНО 
горецкой Натальи Викторовны

Единство стиля и темперамен-
та, художественных образов и ин-
терпретации продемонстрировали 
этим вечером молодые пианисты 
харьковского национального уни-
верситета искусств имени И.п. 
котляревского. Что характерно, 
все исполнители этого концерт-
ного вечера предстали как ярко 
индивидуальные личности, рас-
крывшие себя посредством форте-
пианного искусства. поразительно 
было наблюдать, насколько орга-
нично и разнообразно была подо-
брана программа: от роскошного 
барокко И.С. Баха и до животре-
пещущей современности харьков-
ских композиторов В. Золотухина 
и В. Бибика.

Впечатляет и стилистическая осо-
бенность пианизма абсолютно всех 
воспитанников класса Натальи Вик-
торовны Горецкой – это их потря-
сающее пианиссимо, которое застав-
ляет в напряжении прослушивать 
каждый звук, с нетерпением ожидая 
следующего. При этом, динамиче-
ская градация пиано и пианиссимо 
представлена во всех мыслимых и 
невообразимых спектрах. 

Бесспорно, каждый из молодых 
исполнителей этим вечером блистал 
по-своему, каждый поразил какой-то 
своей изюминкой в интерпретации. 
Так, с первых звуков Хроматической 
фантазии и фуги И.С. Баха в испол-
нении студентки ІІ курса – Ирины 
Кузьминой был дан настрой на вы-
сокий содержательный уровень, с 
глубокой прорисовкой горизонталь-
ных пластов полифонической фак-
туры. Светлая и лучезарная Наталья 
Костогрыз – также студентка ІІ кур-
са – сыграла Вариации До мажор  
В. А. Моцарта, с такой легкостью и 

воздушностью, хрустальным звоном 
и филигранной техникой, что впол-
не органично соотносилось со сти-
листикой музыки и с образом самой 
исполнительницы! Романтический 
дух и экспрессивность царствовали в 
Рондо-каприччиозо Ф. Мендельсона 
(Яна Згуевич І курс) и «Испанской 
рапсодии Ф. Листа (Ирина Кузьмина). 
Марина Королева (ІІІ курс) проявила 
себя в кантилене «Думки» П. И. Чай-
ковского и яркой блестящей Новелле 
В. Золотухина, раскрыв артистиче-
скую способность к мгновенному 
переключению между двумя ипоста-
сями – балладной эпичностью и за-
дорной танцевальностью. Такую же 
способность к переключению проде-
монстрировала Алена Камчатная (IV 
курс), исполнив «Прелюдию в стиле 
блюз» В. Золотухина и «Прелюдию 
и фугу» В. Бибика – два радикально 
противоположных по стилю произ-
ведения, представляющих харьков-
скую композиторскую школу.

Завершали концерт сольные про-
граммы ассистента-стажера Михаила 
Левандовского и студентки IV курса –  
Дарьи Дашутиной.

Пианисты проявили зрелость ис-
полнительского стиля, предельную 

осмысленность в нюансировке и 
агогике, блестящую технику. «Два 
забытых вальса» и Баллада №1 Ф. 
Шопена, «Вокализ» С. Рахманинова в 
исполнении Михаила Левандовского 
впечатлили творческой интерпретаци-
ей лирических эпизодов, а виртуозная 
филигрань в пассажах Дарьи Дашу-
тиной (Глазунов Соната №2 – І часть, 
Паганини-Лист Этюд Ми бемоль-
мажор, Григ «В пещере горного коро-
ля» в переложении Л. Гинзбурга) ста-
ла блестящим финалом концерта.

Ольга Шубина, музыковед

Март 2012. кОНЦЕРТ 
фОРТЕпИАННОЙ МУЗыкИ 

кЛАССА пРОфЕССОРА 
ВАЛЕНТИНы ШУкАЙЛО.
 К 50-летию педагогической 

деятельности

В педагогике Валентина Шукайло является 
страстным поклонником ансамблевого воплоще-
ния редко исполняемых произведений. Увлечение 
таким приемом игры пришло после удачного фор-
тепианного дуэта с народной артисткой Украины 
Татьяной Веркиной, который прозвучал двадцать 
лет тому назад на открытии первых «харьковских 
ассамблей».

Дарья Дашутина

– После интересных, полных твор-
ческих открытий репетиций с Татья-
ной Борисовной, – делится впечатле-
ниями Валентина Федоровна, – мне 
перестало хватать одних только инди-

видуальных уроков. С головой ушла 
в процесс постижения ансамблевого 
исполнительского мастерства: снача-
ла в четыре, затем в шесть и восемь 
рук. Программа концерта, на кото-

ром вы присутствовали, состояла 
из произведений, никогда ранее не 
исполнявшихся в Харькове. Мы не 
случайно открыли её увертюрой к 
опере «Оберон» Вебера, а завершили 
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риной Почтаревой «Арабского 
напева» Михаэля Ройтерштей-
на. Изысканная манера игры, 
дополненная завидным сце-
ническим обаянием и мягким 
юмором, повергла слушателей 
в состояние вдохновенного вос-
торга. А какое удовольствие мы 
испытали, слушая игру Натальи 
Адамановой и Анны Новико-
вой, мастерски исполнивших 
«Элегию» Френсиса Пуленка!..

В концерте принимали уча-
стие только воспитанники юби-
ляра, продемонстрировавшие 
виртуозную технику фортепи-
анного искусства, переданную 
им душой, сердцем и талантом 
удивительной женщины, при-
несшей славу харьковской шко-

ле исполнительского мастерства тру-
дом и творческими победами.

Лауреат музыкальной премии им. 
Б. Гмыри, дипломант областного кон-
курса «Высшая школа Харьковщины 
– лучшие имена», постоянный член 
жюри международных конкурсов пиа-
нистов, проходивших в Чехии, Ита-
лии, Финляндии, председатель жюри 
престижного международного фести-
валя славянской музыки... За пять де-
сятилетий педагогической деятельно-

сти Валентина Федоровна выпустила 
более ста высокопрофессиональных 
мастеров фортепианного искусства, 
концертирующих и преподающих 
ныне по всему миру. Многие имена 
(Виктория Сушанова, Валерия Бублик, 
Ольга Федорова, Наталья Федоренко) 
произносит с особой гордостью, ведь 
за очень короткий срок они достигли 
профессиональных творческих высот, 
став победителями сразу нескольких 
международных конкурсов пианистов 
в Украине и за рубежом.

…Валентина Федоровна, находя-
щаяся в прекрасной профессиональ-
ной форме, гордо поклонившись, 
как-то по-особенному села за инстру-
мент и, красиво вскинув кисть руки, 
пленила нас фортепианными «Вари-
ациями на тему Паганини». Сколько 
вдохновенной любви к музыке ще-
дро преподнесла она нам в этот не-
забываемый вечер, играя с любимы-
ми учениками «Альборада» Мориса 
Равеля и «Рондо» Альфреда Шнитке! 
Огромный черный рояль, казалось, 
только и ждал, когда она подойдет и 
нежно коснется клавиш надежными 
руками опытного пианиста…

Александр Анничев 
для газеты «Время»

Апрель 2012. концерт студентов кафедры 
специального фортепиано класса профессора В. М. птушкина 

«фОРТЕпИАННыЕ АкВАРЕЛИ»
В пятницу тринадцатого чис-

ла, месяца апреля один музыкант 
показывал свой класс студентов. 
Имя этого человека известно не 
только в узких кругах музыкантов-
профессионалов, подтверждением 
чему может служить публика, при-
шедшая на концерт. И тем более 
приятно, что он выступал в от-
носительно новой для себя роли, 
поскольку больше его знают как 

композитора. Речь идет о Влади-
мире Птушкине, народном артисте 
Украины, профессоре, заведующем 
кафедры композиции и инструмен-
товки Харьковского национального 
университета искусств имени И.П. 
Котляревского. Концерт же проходил 
в ряду серии концертов кафедры спе-
циального фортепиано, приурочен-
ной к 95-летию основания ХНУИ. 
Он стал первым отчетным концертом 

фортепианного класса В. Птушкина 
и явился своеобразным первым ито-
гом работы в этой области, так как 
двое из четырех непосредственных 
его участников на сегодняшний день 
уже являются выпускниками.

Открывал концерт студент V курса 
Дмитрий Малый Фа-диез мажорной 
прелюдией и фугой из I тома ХТК 
Баха. Есть мнение, что именно в этой 
светло-кристальной тональности 

Валентина Шукайло 
и Виктория Сушанова

Участники концерта класса В. Шукайло

вагнеровским «Полетом валькирий», 
доказав, что четыре музыканта игрой 
на двух роялях могут заменить це-
лый симфонический оркестр. В пря-
мом смысле слова происходит то, что 
называется «чувством локтя». Вик-
тория Сушанова, Надежда Баженова, 
Валерия Бублик и Андрей Бригадин, 
на мой взгляд, достигли высокого 
уровня исполнительского мастерства 
в студенческом фортепианном квар-
тете.

Быть первооткрывателем в интер-
претации сложного музыкального 
произведения не только привлекатель-
но, но и ко многому обязывает в раз-
работке художественной концепции, 
доступной и понятной восприятию 
слушателя. Если автор старается на 
нотном стане раскрыть свой замысел, 
то исполнитель предлагает оригиналь-
ное воспроизведение этого замысла 
на инструменте с помощью условных 
обозначений. Динамические и агоги-
ческие нюансы и так далее – все это 
требует индивидуального решения, 
создания перспективы не только в 
тембровом разнообразии, а еще и 
ориентации во времени, в ощущении 
его пульсации. Каждое классическое 
произведение универсально, потому 
что бессмертно. И каждое поколение 
людей открывает в нем для себя что-
то новое и неповторимое. Подтверж-
дением тому стало эмоциональное 
исполнение Алесей Кизиль и Екате-
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«звучит» Земля, и, принимая это во 
внимание, можно говорить о своео-
бразной настройке всех присутству-
ющих в зале на вибрации космиче-
ского порядка. Затем в исполнении 
Дмитрия прозвучали три интермец-
цо Брамса, но в полной мере он по-
казал свой пианистический почерк в 
фортепианном цикле Мориса Равеля 
«Отражения». Перед нами возникала 
тонкая звукопись, в которой вспы-
хивали живописные зарисовки пор-
хающих ночных бабочек, маленькой 
лодки в колышущемся океане, отго-
лосков звонов, наполняющих доли-
ну… Дмитрий сумел создать ажур-
ное кружево звуков и обертонов, 
передать чуткое восприятие мира 
композитором-импрессионистом.

После этого слушателю было пред-
ложено вслед за Франком отпра-
виться по пути осознания важных 
философских вопросов, задуматься 
о тайнах бытия и предназначении че-
ловека. Прелюдию, фугу и вариации 
исполнила студентка III курса Юлия 
Бочкарева, удивив уровнем осмыс-

ления и глубиной передачи, а также 
точным ощущением музыкального 
времени, что является ценным каче-
ством для исполнителя. Музыкаль-
ная речь Юлии очень «говорящая», 
что проявилось и в 5-ти прелюдиях 
Дебюсси. Здесь эта черта приобрела 
более яркий характер, вызвав ассо-
циации с театральностью.

И вновь мы возвращаемся в мир ху-
дожественных ассоциаций, только те-
перь перед нами – графика. Ломаные 
линии мелодики, четкая артикуляция 
такой же ритмики, контрастные сопо-
ставления резких планов, острота гар-
моний… Все это проявлено не только 
в самой музыкальной ткани, но и в 
исполнительской манере студентки 
IV курса Вероники Лукавенко, пред-
ставившей Юмореску Бабаджаняна и 
I часть Фортепианного концерта Бо-
риса Тищенко (партия второго рояля 
– В. Птушкин). Объем звучания двух 
инструментов создал эффект присут-
ствия разнотемровости оркестра.

В завершении выступала выпуск-
ница Татьяна Козлова, продемон-

стрировавшая, при разнообразии 
стилистики своей программы, высо-
кую культуру звука. Особенно четко 
это ощущалось в си-минорном ада-
жио Моцарта, где просто необходимо 
чувствование меры звука и способа 
его подачи. Вслед за этим Татьяна 
исполнила Фантастические пьесы 
Шумана и Фортепианный концерт 
Бриттена в четырех частях. 

После отзвучавших оваций и ис-
кренних поздравлений, участники 
концерта с нетерпением ожидали, 
возможно, более важного для них 
момента. Уже в узком кругу они по-
лучили непосредственные впечат-
ления и пожелания от их старших и 
опытных коллег – от преподавателей. 
Безусловно, все студенты – участни-
ки этого концерта – проявили воле-
вые качества, но путь к совершенству 
бесконечен, и за шагом вперед следу-
ет еще длинная дорога в обретении 
мастерства. Так пожелаем же им по-
путного ветра на этом пути и искрен-
не поздравим их преподавателя. 

Нина Кальная, композитор

Дмитрий Малый

Апрель 2012. 
кОНЦЕРТ СТУдЕНТОВ кАфЕдРы СпЕЦИАЛЬНОгО фОРТЕпИАНО 

В ЗАЛЕ хАРЬкОВСкОЙ ОБЛАСТНОЙ фИЛАРМОНИИ

В зале харьковской областной 
филармонии состоялось очередное 
юбилейное мероприятие – почти 
двухчасовой (!) променад-марафон 
молодых представителей харьков-
ской пианистической школы. В этот 
вечер вниманию слушателей были 
предложены не только произведения, 
Р. Шумана, Й. Брамса, С. Рахмани-
нова, К. Дебюсси, М. Равеля, давно 
вошедшие в сокровищницу форте-
пианной музыки, но и сочинения ме-
нее известных авторов: Рапсодия №3 
венгерского композитора Эрнё (Эрн-
ста) Донаньи, соученика Б. Бартока, 

с виртуозным блеском сыгранная 
Сергеем Корепановым, Новелла со-
всем недавно ушедшего в мир иной, 
харьковского композитора Владимира 
Золотухина в исполнении Марины 
Королевой. А также – две миниатю-
ры на фольклорной основе –«Сено» 
и «Щедрик», принадлежащие перу 
доцента кафедры специального фор-
тепиано ХНУИ им. Котляревского 
Сергея Юшкевича, с гордостью пред-
ставленные публике студенткой авто-
ра Натальей Скурятиной. 

Все участники концерта продемон-
стрировали крепкую техническую 

базу, искреннее желание донести до 
слушателя свое видение компози-
торского замысла и хорошую сце-
ническую выдержку. Правда, иногда 
характер интерпретации не был до 
конца созвучен содержанию испол-
няемых произведений. Особенно «не 
повезло» в этом отношении трем Ин-
термеццо ор. 117 Й. Брамса. В трак-
товке Марьям Дадашян эта музыка, 
насыщенная самыми глубокими и 
сокровенными чувствами, исполнен-
ная истинной высоты и благородства 
духа, приобрела весьма ощутимый 
налет салонности. Более всего по-
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ФЕЕРИЯ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ
Сентябрь 2011. 

концерт фортепианного дуэта Олега кОпЕЛюкА 
и Игоря Седюка.

РАдОСТЬ СОВМЕСТНОгО ТВОРЧЕСТВА

страдали от подобной манеры первая 
пьеса, передающая состояние про-
светленного, уже почти неземного 
покоя, и третья, глубоко трагичная 
миниатюра цикла. По прослушива-
нии некоторых других исполнителей 
невольно вспоминались слова из-
вестного советского пианиста, пред-
ставителя московской школы Г. Ко-
гана, в одной из статей сетовавшего 
на отсутствие в игре своих младших 
современников звуковой перспекти-
вы, ближних и дальних планов в фак-
туре, подобных тем, что мы видим 
на живописных полотнах. Сильнее 
всего близость друг к другу разных 
по значению голосов, «плоскость» 
звуковой картины ощущалась в про-
изведениях С. Рахманинова, в изоби-
лии присутствовавших в программе 
концерта. Не единожды в течение ве-
чера приходили на ум и высказывания 
Г. Когана об излишней определен-
ности, «раздетости» фортепианного 
звучания в сочинениях композиторов-
импрессионистов, отсутствии таин-
ственной дымки, красочного флера 
– характерной черты их стиля. Заме-
тим, именно дымки, но не «замазыва-
ния» всех звуковых линий педальной 
краской неопределенного цвета. 

Тем более запомнились выступле-
ния пианистов, сумевших достичь 
убедительных художественных ре-
зультатов. Прекрасное впечатление 
произвела прелюдия К. Дебюсси «За-
тонувший собор» в исполнении Ека-
терины Замлелой.

Перед слушателями возникла жи-
вая и в то же время призрачно-зыбкая 

картина в лучших традициях живо-
писного и музыкального импрес-
сионизма. Исполнительнице удалось 
добиться объемности звучания, его 
богатства обертонами, во многом 
благодаря глубоким, бархатным ба-
сам. Пианистка смогла создать иллю-
зию постепенно приближающегося, 
а затем удаляющегося звона колоко-
лов, эффект «наступления сумерек», 
«погружения в туман» в последних 
тактах прелюдии. Яркий, достаточно 
ироничный, но трогательный музы-
кальный портрет нарисовала Елена 
Василенко во второй части сюиты 
«Три фрагмента из балета «Петруш-
ка» И. Стравинского в переложении 
для фортепиано автора. Она не толь-
ко справилась со всеми технически-
ми трудностями этого сочинения, но 
и сумела сделать «своим» сложный, 
не всегда понятный с первого раза 
музыкальный язык композитора. За-

жигательно и темпераментно прозву-
чала сложнейшая с точки зрения тех-
ники «Фантазия на тему «Кармен» 
Ж. Бизе-В. Горовица в исполнении 
Алексея Волика.

Многие музыканты говорят, что 
слушателям больше всего запомина-
ются начало и конец произведения, 
поэтому исполнитель должен об-
ратить на них особенное внимание, 
сделать все, чтобы они прозвучали 
по-настоящему убедительно. То же 
можно сказать и о программе кон-
церта. Первый номер настраивает 
публику на определенный лад, за-
ключительный оставляет след, при-
ятный или не очень, в душе каждого 
из присутствующих. Концерт сту-
дентов кафедры специального фор-
тепиано ХНУИ им. Котляревского 
открывался весьма удачным высту-
плением Марины Никулочкиной, 
сыгравшей Интермеццо № 1, ор. 4 Р. 
Шумана и в полной мере передавшей 
торжественно-приподнятый, празд-
ничный дух этой музыки. А завер-
шился он прекрасным исполнением 
Марком Сердюком Этюда-картины 
С. Рахманинова №5, ор. 39, отличав-
шимся искренностью и глубиной чув-
ства, широтой мелодического дыха-
ния, мощью fortissimo, нигде, однако, 
не переходившей в ударность, красо-
той звука на pianissimo. И поскольку 
самые важные части программы ока-
зались достойны всяческих похвал, 
то со всей определенностью можно 
заявить: концерт удался!

Ярослава Сердюк, аспирантка 
ХНУИ им. Котляревского

фортепианный дуэт является 
редким жанром на современной 
академической эстраде. Извест-
но, что существует большой объем 
прекрасной ансамблевой фортепи-
анной музыки и, все же не удается 
вспомнить регулярные сольные 
выступления харьковских дуэтов. 
Не так часто можно услышать 
сложную серьезную ансамблевую 
фортепианную музыку в каче-
ственном исполнении. Ведь не се-
крет, что нелегко найти идеально-
го партнера, а творчески сосуще-
ствовать – еще труднее. Особенно 
учитывая тот факт, что пианисты, 
в отличие от других инструмента-
листов, воспитываются как соли-
сты. На первый план выдвигается, 
прежде всего, личность, индивиду-
альность. 

Но, несмотря на такую направ-
ленность специализации, молодым 
исполнителям Олегу Копелюку и 
Игорю Седюку удалось реализовать 
задуманное на концерте, который со-

стоялся 15 сентября в большом зале 
Харьковского Национального уни-
верситета искусств им. Котляревско-
го. Отрадно, что пианисты не теряют 
интереса к такой форме музыкально-

го общения как дуэт. Ребята, будучи 
лауреатами международных конкур-
сов, хорошо знакомы постоянному 
слушателю как сольные исполни-
тели, часто выступая с концертами. 
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Олег и Игорь являются студентами V 
курса и обучаются пианистическому 
мастерству в классе народной артист-
ки Украины, профессора, кандидата 
искусствоведения Татьяны Борисов-
ны Веркиной.

Следует отметить, что все сыгран-
ные музыкальные сочинения, кото-
рые прозвучали в концерте не входят 
в учебный репертуар. Программа 
музыкального вечера представлена 
произведениями различных эпох и 
стилей: от Баха до современности. 
В последовательности произведений 
прослеживается своя внутренняя ло-
гика. Слушателю предлагается музы-
ка от классики к современности в I 
отделении и от романтики к совре-
менности во II отделении, что дало 
возможность проследить путь разви-
тия музыкальной культуры во всем 
ее разнообразии.

Музыка оживала, и временная дис-
танция, разделяющая ее создателей и 
современных слушателей, не мешала 

ее естественному восприятию. 
Приятно, что студенты представля-

ют школу музыканта высокого класса 
– профессора Т. Б. Веркиной, которая 
с завидной регулярностью подготав-
ливает своих учеников с разноо-
бразными, сложными программами 
к сольным концертам. Особенность 
воспитания музыкантов в классе 
Татьяны Борисовны заключается в 
стремлении подчинить музыку глав-
ной идее, которая заложена компо-
зитором, в умении с максимальной 
точностью прочитать авторские ука-
зания, понять суть и глубоко прочув-
ствовать сочинение. Поэтому такими 
разными в стилистическом отноше-
нии мы услышали произведения Баха 
и Моцарта, Шопена и Лютославско-
го, Листа, Пуленка, Птушкина. 

Концерт создал приподнятое, 
праздничное и радостное настроение 
у слушателей, несмотря на колос-
сальный объем и сложность испол-
няемых произведений. Ведь, чтобы 

поднять такой значительный пласт 
фортепианной ансамблевой музыки, 
требуются огромные затраты эмоци-
ональных, физических, моральных 
сил. Вся программа концерта прошла 
на одном дыхании как единое целое. 
Это связанно во многом с тем, что в 
каждом многочастном, циклическом 
произведении ощущался единый 
драматургический стержень.

Игра музыкантов вызвала у слуша-
телей теплый прием, после заключи-
тельного номера программы апло-
дисменты не умолкали – слушатели 
вызывали пианистов трижды! «На 
бис» ребята вновь повторили вариа-
ционный цикл В. Лютославского, ко-
торый прозвучал с большей отдачей, 
как говорится, «con brio». Такой бли-
стательный финал стал ярким сви-
детельством того, что запас энергии 
исполнителей не был исчерпан, мо-
лодые музыканты обладают неисчер-
паемым потенциалом. 

Олеся Пупина

Ноябрь 2011. 
кОНЦЕРТ АССИСТЕНТА-СТАжЕРА пАВЛА ЧЕРНяВСкОгО

В Большом зале харьковско-
го университета искусств с успе-
хом прошёл концерт пианиста, 
ассистента-стажёра, лауреата 
международных конкурсов пав-
ла Чернявского. художественный 
руководитель – народная артист-
ка Украины, профессор Татьяна 
Борисовна Веркина. Вела концерт 
Екатерина подпоринова. Тот ве-
чер получился очень интересным. 
Не случайно в зале не было ни еди-
ного свободного места. прозвуча-
ла прекрасная меланхолическая 
музыка фредерика Шопена, а так 
же разнохарактерные пьесы петра 
Чайковского.

4 баллады Ф. Шопена, в которых 
повествовательность и драматурги-
ческая логика, обусловленная ин-
тенсивным продвижением к кульми-
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Март 2012. 
концерт доцента кафедры специального фортепиано, кандидата 

искусствоведения, лауреата международных конкурсов юрия пОпОВА.
РОМАНТИк НА СЦЕНЕ

Сольный концерт кандидата наук 
и доцента кафедры специального 
фортепиано Юрия Попова не прошел 
незамеченным любителями романти-
ческой музыки. Программа состоя-
ла из произведений романтического 
репертуара (единственным исклю-
чением стала соната В.А. Моцарта 
a-moll, сыгранная первым номером) 
и исполнитель, как и всегда, убеди-
тельно передавал атмосферу эпохи. 
Среди произведений, исполненных 
в концерте, были транскрипции «Во-
кализа» и «Сирени» С. Рахманинова, 
а также две поэмы А. Скрябина и 12 
этюдов Ф. Шопена из 25 опуса ком-
позитора. 

После концерта мы пообщались с 
исполнителем.

– Юрий Кириллович, что именно 
связывает вас с романтиками и, в 
частности, с Шопеном? Почему 
именно эту программу Вы выбра-
ли?

– Конечно, большой вес в моем 
концерте выпал на романтическую 
музыку – это Рахманинов, Шопен, 
Скрябин. Но в то же время была 
представлена и классическая сона-
та. Если говорить точнее, программа 
была составлена не полностью из ро-
мантических произведений. Но мы 
можем сказать, что Моцарт созвучен 
Шопену, а Шопен созвучен Моцарту. 
То есть – эта ясность, эта логика, ко-
торая характерна для классической 
музыки, присутствует и в произведе-
ниях Шопена. И Артур Рубинштейн 

об этом говорил, что он не считает 
Шопена романтиком, он его считал 
классиком. Если мы посмотрим на 
его любовь к строгим каноническим 
структурам, то в сонатах увидим про-
явление романтики с типичными для 
них «обрывами», но все равно это со-
натное аллегро. И все же, мы можем 
искать какие-то классические явле-
ния в его музыке, и найдем их, но по 
духу, Шопен, конечно, романтик. 

Почему у меня в программе было 
так много романтики? Наверное, по-
тому, что эта музыка действительно 
близка мне, и она позволяет мне в 
большей степени раскрыться, выра-
зить свои эмоции. Конечно, Шопен 
и Рахманинов – два моих любимых 
композитора, и, наверное, редко ка-
кой концерт обходится без их произ-
ведений. (Темой кандидатской дис-
сертации Юрия Кирилловича была 
музыка Рахманинова – прим. Д.М.) 

– Не считаете ли Вы исполнение 
25 ор. Шопена, каким-то дости-
жением для себя? Ведь мало кто из 
пианистов рискует взяться за ис-
полнение двенадцати этюдов под-
ряд. 

– Конечно, изначально была по-
ставлена конкретная задача сыграть 
двенадцать этюдов, хотя их всего 
двадцать четыре, но я решил в этот 
раз ограничится одним опусом, то 
есть я исполнил пол задачи. 

Пожелаем Юрию Попову, роман-
тику на сцене и в жизни, новых твор-
ческих достижений. 

Беседовал Дмитрий Мельник,
музыковед 
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нации «в последний момент» были 
исполнены пианистом в первом от-
делении. Синкретическая природа 
жанра, вбирающая в поэзии все три 
литературных рода (повествова-
ние, лирику, драму) и сплавляющая 
в нерасторжимом единстве рассказ 
и показ, фантастику и реальность, 
прошлое и настоящее (двойное вре-
мя баллады: рассказчик и рассказ) 
создают образы, диалог которых на-
правляет движение музыкального 

«сюжета». Павел Чернявский смог 
блестяще передать этот сюжет слу-
шателям, не оставив их равнодушны-
ми к исполняемой музыке. Во втором 
отделении пианист филигранно ис-
полнил «Времена года» Чайковского. 
Цикл, состоит из 12 характеристи-
ческих пьес, иллюстрирующий 12 
месяцев. Для того чтобы слушатели 
лучше ориентировались в этом про-
изведении, в программке к каждой 
пьесе были напечатаны эпиграфы из 

стихотворений русских поэтов. Идея 
цикла и заглавия пьес принадлежала 
Н. М. Бернарду, издателю журнала 
«Нувеллист», с которым сотрудничал 
Петр Ильич.

После концерта Татьяна Борисовна 
поздравила слушателей с Днем сту-
дента, который совпал с датой кон-
церта, поблагодарила всех за присут-
ствие, и пожелала такого же дальней-
шего интереса к нашим концертам. 

Александр Здолбников


