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Отзыв 

официального оппонента 

о диссертации Калентьевой Натальи Вадимовны 

«Современное клавесинное исполнительство: 

инструментарий, техника игры, творческие школы, 

исторические ориентации», 

представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 

 по специальности 17.00.02 – музыкальное искусство 

 

Тема диссертации Н. В. Калентьевой давно ждет своего исследователя. 

Все мы являемся свидетелями возрождения музыкального наследия Европы 

во всей полноте: то, еще полвека назад знали лишь теоретически, сегодня 

многократно исполнено, записано, стало частью современной музыкальной 

культуры. Это заслуга музыкантов разных специальностей во главе с 

приверженцами исторически ориентированного исполнительства, в том 

числе клавесинистами. В основе их деятельности стремление к 

аутентичности, т.е. подлинности трех элементов: нотного текста – 

инструмента – манеры исполнения. Отдельные музыканты стремились к 

такому триединству и в XIX, и в первой половине XX столетия, когда 

доминировали противоположные тенденции. Но вот уже более полувека это 

течение является одним из ведущих в мире, имеет огромные достижения. 

Однако у него есть и противники, иногда весьма именитые. В самом 

аутентизме возникли определенные противоречия. Задача научно осмыслить 

эти достижения и противоречия и поставлена в диссертации.  

Подчеркну, что Н. В. Калентьева – не сторонний наблюдатель, а 

многолетний  активный участник этого движения, знает и анализирует его 

как бы изнутри, что придает ее работе особую ценность.  

Исследование опирается на широкий круг разнообразных источников. 

В Списке литературы 220 пунктов, из них 64 на пяти иностранных языках, в 

Списке аудиозаписей – 153; в работе они дополнены ссылками на 

мастерклассы, личные беседы автора с представителями аутентизма. 

Диссертация состоит из трех глав, разбитых на 35 параграфов.  

В первой главе «Клавесинное исполнительство: история 

реконструкции с начала XIX в. до 60-х гг. ХХ в.» автор рассматривает 

деятельность предшественников аутентизма, сравнивает технологию игры на 
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клавесине и фортепиано, конструкцию исторических и модернизированных 

клавесинов, трактовку текста в романтических редакциях и уртексте. Здесь 

целью автора было не столько открыть что-то новое, сколько дать оценку 

предшествующему периоду. И она критично, но достаточно корректно 

говорит о нём, завершая главу выводом, что «аутентика возникла в 

результате полуторавекового развития исторических тенденций в области 

клавесинного искусства как закономерный итог многочисленных творческих 

устремлений не только непосредственно исполнителей, но собирателей и 

коллекционеров, издателей уртекстов, исследователей-музыковедов, 

мастеров клавесиностроения» (с. 63). Отмечу лишь, что некоторые 

параграфы (например, параграф 1.10 о способах настройки) по содержанию 

примыкают скорее ко второй главе. 

Во Второй главе, «Особенности аутентичной традиции клавесинного 

исполнительства», автор обращается к сравнению разных интерпретаций, к 

анализу агогической стороны исполнительского искусства аутентистов (с. 76-

78 и далее), верно говорит о связи темпа с размером и жанром, об 

агогическом неравенстве долей в тактовой системе, о «неровных нотах». 

Содержателен раздел о смысловом значении позиционного принципа 

аппликатуры (с. 81-87). Значительное внимание уделено видам 

импровизации, особенностям главных национальных школ – нидерландской, 

французской, английской – и индивидуальным отличиям их представителей.  

Талантливая клавесинистка, прошедшая хорошую школу под 

руководством Владимира Радченкова, мастер-классы ведущих зарубежных 

исполнителей, Калентьева знает и раскрывает в диссертации все тонкости 

игры на историческом клавесине. Ценнейшей темой исследования является 

тема туше как одного из средств выразительного исполнения на клавесине 

(с. 18, 32-39, 87-89, 142). Её освещение опровергает распространенное 

мнение о невозможности изменить качество звука на нём. Об отличии 

клавесинного туше от фортепианного писала уже Ландовская, но не 

раскрывала его сущность. Это делает диссертантка, когда пишет о принципе 

безопорной игры, «филировке звука в верхней части хода клавиши за счет 

качества туше (мягкости-жесткости, легкости-тяжести, быстроты-

замедленности)» (с.18, 142), и подробно описывает его применение на 

конкретных примерах. Возможно, современные клавесинисты этот принцип 
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знают, но Калентьева впервые, насколько мне известно, письменно излагает 

эти отличия на русском языке и подробно объясняет сам их механизм. 

Вместе с тем указание страниц, на которых рассматривается тема, 

свидетельствует о повторах, не полностью решенных проблемах построения. 

Завершает вторую главу самый крупный параграф диссертации: 2.12. 

«Исторически ориентированное клавесинное исполнительство в контексте 

культуры XX в.». Здесь проблема аутентизма рассматривается в контексте 

герменевтики Ф. Шлейермахера и Э. Бетти и работ по экологии культуры 

Д. С. Лихачёва. Этот текст, хотя местами избыточно подробный, создаёт 

необходимый философский фундамент исследования. 

Анализ конкретных исполнительских проблем периодически возникает 

на разных страницах диссертации. Третья глава, «Исторически 

ориентированное клавесинное исполнительство в аудиозаписях», полностью 

посвящена им. Проведена классификация тематики программ и технических 

условий записи («живые записи» с концертов, в историческом интерьере, в 

студии); в центре внимания связь характера инструмента и интерпретации. 

Глава насыщена материалом, показывающим возможности 

многовариантности, творческого характера исполнительских решений. 

Диссертантка не скрывает и противоречия внутри самого движения. На 

с. 140–141 прямо говорится о случаях проявления схоластики, формировании 

«касты», претендующей на знание «истины в последней инстанции». 

В Заключении приведены четкие выводы диссертации. 

Ценным приложением является выполненный автором перевод 

вступительной статьи французского клавесиниста Оливье Бомона к 

методическому трактату по искусству игры на клавесине М. Корретта 

«Парнасские наслаждения» (1749 г.). 

 

Вместе с тем, поскольку направление исторического исполнительства 

часто подвергается агрессивным нападкам, включая требование «запретить 

аутентизм» (с.8), диссертантка заражается этим полемическим духом и сама 

порой высказывает весьма спорные утверждения.  

1. На с. 12 автор утверждает, что «клавесин и фортепиано не являются 

родственными инструментами», хотя на с. 176 называет родственными 

клавесину клавикорд, тангентенфлюгель и органный клавир (с. 176). Но, во-
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первых, клавесин и фортепиано относятся к клавишным хордофонам. Орган – 

клавишный аэрофон – с этой точки зрения более далекий родственник 

клавесина. Во-вторых, изобретение Кристофори уже в описи 1700 года было 

названо arpicimbalo di nuova inventione che fà il piano e il forte, Маффеи 

называл его «gravicembalo col piano e forte», в дальнейшем его называли 

Cembalo col martelli (Морелатти), clavecin à maillets (Мариус), – «клавесин с 

молоточками». Эти названия сами говорят о родственности. Да и автор на 

с. 29 пишет о «сходстве с клавесином» ранних фортепиано, которое более 

поздние образцы «постепенно теряли».  

2. На с. 162 Калентьева пишет: «клавирные произведения И.С. Баха 

можно исполнить на аккордеоне, фортепиано или синтезаторе, однако такое 

прочтение, являясь транскрипцией, а также отсутствие обозначения жанра 

транскрипции в издании нарушит экологию культуры». Но, во-первых, 

жанр транскрипции предполагает, как минимум, изменение авторского 

текста. А о каком изменении идет речь, если музыкант играет по уртексту, 

например, фугу Баха последовательно на клавесине, клавикорде, органе, 

фортепиано? Во-вторых, автор фактически обвиняет в нарушении экологии 

культуры десятки тысяч музыкантов, для которых имя Баха не менее 

священно, чем для автора, и у которых в 99% случаев нет ни 

модернизированного, ни исторического клавесина. В-третьих, не учтено 

различие в онтологическом статусе музыкального произведения и памятника 

архитектуры: последние, по словам Лихачёва, «разрушаются навечно»; а 

вековое господство романтических редакций произведений Баха не 

помешало представителям аутентизма возродить их в первоначальном виде.  

3. Некоторые высказывания слишком прямолинейны. На с. 24 

прискорбный факт сожжения клавесинов в Париже объясняется классовой 

борьбой: «жестокую борьбу объявили клавесину представители 

приобщившегося к искусству класса буржуазии: в клавесинах виделся 

символ враждебной аристократической культуры, в искоренении которой 

испытывалась насущная потребность». Все было иначе. В 1816 году, который 

по сей день остаётся самым холодным с начала погодных наблюдений, 

действительно пошли на дрова многие инструменты, свезенные в Парижскую 

консерваторию по решению революционного правительства 1795 года для 

создания музея музыкальных инструментов (тогда он создан не был). Но 
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после реставрации Бурбонов роялистские власти относились к 

консерватории как к республиканскому учреждению, финансировали плохо. 

Поэтому с точки зрения классовой борьбы этот факт можно было бы 

истолковать прямо противоположным образом. Но, конечно, он связан не с 

классовой ненавистью, а с упадком клавесина и экстремальным холодом. 

4. На с. 26 автор называет клавесин Мендлера-Шрамма 1936 года из 

коллекции Андреаса Бёрмана (не «Бойермана»!) «бронированным 

клавесином» и обуславливает якобы использование брони «атмосферой 

всеобщего вооружения». Но термин «броня» был применен последующим 

владельцем фирмы лишь по отношению к его металлической раме и лишь 

как образное сравнение. Сам Бёрман в своей монографии «Historische 

Tasteninstrumente» (Prestel, 2000, с. 182–183) приводит фото этого белого 

клавесина с массивным деревянным декорированным корпусом и описывает 

его устройство, не используя такого термина.  

5. На с. 27 сказано, что «многорегистровые клавесины И. А. Хасса» 

«настолько сложны по устройству, что копированию не подлежат». Но 

клавесин Хасса 1734 года скопирован мастерами Антони Сидей (Sidey) и 

Фредерик Бал (Bal), и Андреас Штайер в 2005 году записал на нём большую 

программу немецкой клавесинной музыки (фирма Harmonia Mundi). 

6. На с.110 автор говорит о сюитах Луи Куперена. Но Луи Куперен не 

объединял свои пьесы в сюиты. Большинство его произведений сохранилось 

во втором томе т.н. Боэнского манускрипта, где они расположены по 

восходящему порядку тональностей. Из них клавесинисты, действительно, 

создают свои «сюиты». Но вряд ли правильно в этом случае утверждать, что 

«композитор <...> предоставляет возможность создать форму из 

альтернативных частей».   

7. «Самые ранние» клавикордные записи выполнены не Кёркпатриком 

(с. 176), а Долмечем (ряд прелюдий и фуг ХТК, 1931-33). 

8. Иногда автор прибегает к произвольной интерпретации некоторых 

высказываний предшественников. «Творчество мастеров барокко 

связывалось с их “последователями” музыкантами-романтиками <...> (статьи 

В. Ландовской «Чайковский и Куперен», «Шопен и старинная французская 

музыка») (с. 199). Но статьи «Чайковский и Куперен» у Ландовской нет, как 

и «книги», о которой сказано на с.118. В третьей части сборника, 
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составленного после смерти Ландовской ее ученицей Д. Ресту, цитируются 

ее записные книжки. В данной выписке всего девять предложений; 

Ландовская отмечает сходство некоторых фраз Пассакальи h-moll Куперена 

и Шестой симфонии Чайковского (об этом же пишет В. Н. Брянцева в 

монографии «Французский клавесинизм», СПб., 2000, с.161–162). Но 

Ландовская противопоставляет этих композиторов: «сходство не означает 

родства»; Куперен «не выпячивает свое страдание <...>, французский такт 

удерживает его от многословия. Чайковский же стенает громче, чем это 

может быть оправдано любым страданием» (Ландовска В. О музыке. М., 

1991, с.330–331). В статье 1931 года «Шопен и старинная французская 

музыка» Ландовская действительно проводит аналогии между этими 

явлениями, но не для того, чтобы понять «французское барокко через 

романтическую музыку» (с.118), а чтобы показать единство исторического 

процесса, возможность исторических перекличек.  

9. В ряде случаев автор выдает за особые достоинства исторического 

исполнительства качества, свойственные музыкальному исполнительству 

вообще. Например, «эстетика неповторимости исполнительских решений» 

присуща не только «исторически ориентированной манере» (с.103), но и 

романтическому исполнительству, не говоря уже об алеаторике.  

«Возможности по-разному трактовать один и тот же текст» (с.104) 

демонстрирует сопоставление не только клавесинных, но и любых других 

интерпретаций; таким сопоставлением занимается целое направление, 

«сравнительная интерпретология» (В. М. Крастинь, М. В. Смирнова и др.)  

10. И еще одно соображение. В названии диссертации используется 

словосочетание «современное клавесинное исполнительство». Но, кроме 

музыки барокко и раннего классицизма, с исполнением которой связан 

аутентизм, существует большой пласт современной клавесинной музыки. 

Этот пласт в диссертации даже не упомянут. 

 Высказанные замечания и уточнения не препятствуют высокой оценке 

диссертации Н. В. Калентьевой. Её научная новизна определяется самим 

объектом рассмотрения, его подробнейшим анализом. Теоретическая 

значимость заключается в том, что на её методологии может быть построено 

исследование других течений исторического исполнительства, например, 
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связанных с ранними фортепиано. Существенна и практическая 

 


