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Элла Адаевская 
[Элизабет фон Шульц]

Адольф Гензельт. Памятные записки

Если бы мы захотели классифицировать различные стили фортепи-
анной игры XIX столетия, то могли бы, как в итальянской церков-
ной музыке XVI века, выделить строгий, блестящий и сладостный 
(dolce) стили.

Есть пианисты, пленяющие, захватывающие и в то же время убеж- 
дающие нас неотразимой логикой своего исполнения; есть и  дру-
гие, обращающиеся к  нашим чувствам и  через проявление рафи-
нированной виртуозности увлекающие и  воодушевляющие нас, 
и есть, наконец, такие пианисты, которыми мы просто восхищаемся 
и наслаждаемся.

Таким пианистом, обладавшим абсолютно сладостным фортепи-
анным стилем, был Адольф Гензельт. Под его пальцами даже самая 
сухая фуга превращалась в  поэму. Всё должно было звучать и  зву-
чать красиво. Высшим законом в музыке было для него благозвучие, 
и поэтому «гензельтовским туше» было сказано всё, что можно было 
подумать о  мягкости, округленности, нежности, певучести форте-
пианного звука. Он ласкал клавиши, и даже в сильнейшем fortissimo 
не преступал пределов соразмерности прекраснейшего благозвучия 
(Р. Шуман, письмо Кларе Вик).

Благозвучие было главной задачей как для Гензельта-пианиста, 
так и композитора. В письме ко мне от января 1887 года он выписыва-
ет строчку следующих друг за другом не близко родственных трезву-
чий и добавляет: «Всё, чего Вы хотите, совершенно правильно, но зву-
чит это некрасиво — благодарю покорно!»

Из этого стремления к благозвучию проистекают в его сочинени-
ях широко расположенные аккорды и сопровождающие фигурации. 
Это не  было манией гоняющегося за фортепианными эффектами 
виртуоза и желающего поразить своих предшественников чем-то не-
бывалым, как можно было бы понимать многие его поиски на растя-
жение рук, — скорее неудержимое влечение, которому следовала его 
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музыкальная душа в  поисках благозвучия. Гензельт писал широко 
расположенные аккорды не для рук, но для ушей.

Существует ведь закон акустики, согласно которому, как извест-
но, на всех естественных инструментах хорошо звучит широко распо-
ложенный аккорд, чьи интервалы наверху теснятся, однако в басах 
лежат широко друг от друга. Движимый инстинктом музыкального 
гения, Гензельт неосознанно применял его на инструменте. Задолго 
до того как Гельмгольц, Гауптман и Оттинген произвели свои науч-
ные наблюдения над резонансными тонами и опубликовали их, Шо-
пен и Гензельт, прозванный Шуманом «северным Шопеном», эмпи-
рически обнаружили их за фортепиано. Ни в одном гензельтовском 
сочинении вы не встретите в нижней части клавиатуры тесно распо-
ложенного трезвучия, чье взаимное расположение по акустическим 
законам неблагозвучно и неприятно для тонкого слуха. Дребезжащие 
и гудящие фортепианные эффекты были противны его изысканной 
натуре. В  известном отношении работы Гензельта являются сокро-
вищницей для изучения акустики в чисто эстетическом отношении.

Свыше пятидесяти лет прожил Гензельт в Санкт-Петербурге, в од-
ной и той же квартире, на Кирочной улице, в доме при кирхе Св. Анны. 
Там он занимал бельэтаж. В темной передней вас встречал его верный 
слуга Царский, поляк, прослуживший у Гензельта свыше 25 лет, до 
самой своей смерти. Это был образец слуги, чей тихий и спокойный 
характер, а также внимательное следование малейшим распоряжени-
ям, делали его незаменимым для господина. Славный Царский! Как 
часто принимал ты дрожащего ученика, снимал с него шубу и молча 
провожал, подобно Харону, доставлявшему бедные души от сурово-
го судьи Миноса — в зал ожидания. Здесь на столике лежал журнал 
«Revue des deux Mondes»1, чьи страницы, годами нервно мусолившие-
ся руками бесчисленных учениц, влачили уже чисто платоническое2 
существование. — Ах, и когда затем двери отворялись, когда освобо-
дившийся ученик удалялся с раскрасневшимися щеками, и очередь 
доходила до ожидавшего,  — как билось сердце  — какой боязливый 
трепет, как только был перейден порог святилища! Затем входил ма-

1 «Обозрение Старого и Нового Света» (франц.).
2 Здесь — нематериальное.
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эстро, приглашая с отеческим благожелательным приветствием со-
греть руки у  печки или выполнить пару упражнений для пальцев, 
к которым он иногда присоединялся и сам.

В не  очень просторной комнате с  высоким потолком стояло два 
рояля. Один их них был обычно снабжен устройством для заглуше-
ния звука, которое Гензельт, как правило, использовал во время сво-
их упражнений «чтобы не беспокоить соседей». — Когда он занимал-
ся с учениками, это устройство удалялось. Во время урока Гензельт 
сидел за [вторым] роялем и импровизировал чудесные поэтические 
комментарии к  исполняемой учеником пьесе. Так возникло знаме-
нитое собрание под простым названием: «Études de Cramer pour deux 
pianos»3  — сокровищница, содержащая поэтические жанровые пье-
ски, полные истинного музыкального содержания и восхитительной 
звуковой проработки. Гензельт окутывал эти классические пьесы, 
если можно так сказать, волшебным романтическим плащом, и мно-
гие этюды, выглядевшие у большинства учениц Золушками, момен-
тально представали преображенными, в  привлекательных нарядах, 
сделанных из  веселого солнечного света или из  меланхолического 
лунного сияния. Гензельт стал истинным баловнем судьбы, который 
волшебной палочкой своего гения раскрывал неприметные для про-
фана сокровища этих превосходных пьес и делал их понятными для 
дилетантских ушей. Не будет преувеличением сказать, что как учи-
тель он этим воздвиг себе памятник, долговечней бронзы4. Музыкант 
поймет, чего он достиг в крамеровских этюдах. Гензельт ценил их бес-
конечно высоко и  любил приговаривать: «Я вижу перед собой вос-
ставшего Моисея со скрижалями».

Кроме двух роялей у окна в зале стояло старинное дедовское крес-
ло, которое было снабжено приспособлением, позволявшим Ген-
зельту за завтраком упражнять пальцы на немой клавиатуре и одно-
временно с  этим читать! Тройное использование времени. Маэстро 
советовал читать во время упражнений пальцев также своим учени-
цам. Самой бросающейся в  глаза чертой характера Гензельта была 

3 «Этюды Крамера для двух фортепиано».
4 Намек на  оду Горация «Памятник»: «Exegi monumentum aere perennius…»  — «Воздвиг 
я памятник вечнее меди прочной» (лат.).


