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The article analyses the work of Professor L. Vaverco as editor, the collector 
of piano miniature collections of the Moldavian composers, which have been 
published in the local publishing house in the 70's of the XX century. The 
specificity of her pedagogical and performing editions, the professional selection 
criteria of domestic repertoire especially allocated into the mentioned collections are 
discussed, as well as its further introductions in the pianist practice of the Republic 
of Moldova. 

70-е годы XX века оказа-
лись исключительно плодо-
творным этапом в молдавском 
музыкальном искусстве. В ком-
позиторском творчестве этого 
времени достаточно ярко про-
является стремление к использо-
ванию разнообразных вырази-
тельных средств, направленных 
на решение значительных твор-
ческих задач. Наибольшего 
внимания в это время заслужи-
вают именно фортепианные 
пьесы, в которых отчётливо 
проявляются национальные 
особенности молдавской музы-

ки, касающиеся её ладовой 
структуры, характерных Рит-
мов и мелодико-интонацион-
ных оборотов. 

Жанр фортепианной 
миниатюры – это одна из наи-
более динамично развиваю-
щихся областей профессио-
нального творчества Молдовы. 
Интенсивное её внутреннее об-
новление в 70-е годы XX века 
нашло отражение в материалах 
как республиканской, так и все-
союзной прессы. С другой сто-
роны, в данный период у мо-
лодёжи Молдовы также повы-
сился интерес к профессиона-
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льной фортепианной музыке: в 
это же время по решению мол-
давского правительства было 
намечено увеличение контин-
гента учащихся в высшие 
учебные музыкальные заведе-
ния края. Поэтому в республике 
возникла насущная потреб-
ность в издании фортепианных 
сборников наиболее значимых 
и популярных пьес молдавских 
композиторов. Впервые самые 
лучшие образцы фортепиан-
ных произведений малой фор-
мы были собраны воедино в 
нотном сборнике Избранные 
фортепианные произведения мол-
давских композиторов, изданном 
в Кишинёве в 1961 году [1]. На-
ряду с композиторами старше-
го поколения (Ш. Няга, Л. Гу-
ров, С. Лобель и др.) в данном 
сборнике было представлено 
фортепианное творчество и 
молодых композиторов Молдо-
вы 60-х годов XX века (Г. Няга, 
А. Муляр, З. Ткач и др.). 

Со слов профессора Л. 
Ваверко, в этот же период 
республиканское Министерство 
Культуры издало указ об обяза-
тельном условии концертной 
апробации (т.е. «выноса» на 
концертную эстраду) новых 
произведений молдавских ком-
позиторов для их последую-
щего включения в какие-либо 
Государственные издания. Поэ-
тому любое «новоиспечённое» 
произведение должно было 
быть представлено и исполнено 
в Союзе Композиторов, а также, 
по возможности, включено в 

концертную и педагогическую 
практику, достойно пройдя все 
стадии апробации Государст-
венного заказа Министерства 
Культуры Молдовы. 

Что же касается перво-
го концертного представле-
ния какого-либо нового про-
изведения, написанного для 
фортепиано, то в Союзе Компо-
зиторов эта почётная миссия 
продолжительное время была 
закреплена за известной учени-
цей Ф. Музическу, великолеп-
ной молдавской пианисткой - 
Гитой Борисовной Страхиле-
вич. Она считалась одним из 
лучших интерпретаторов на-
циональной фортепианной 
музыки, блестяще справляясь с 
пианистической фактурой лю-
бой сложности. В 70-е годы XX 
века много было сделано для 
продвижения молдавского ре-
пертуара в педагогическую 
практику и проректором по 
учебной части Молдгосконсер-
ватории им. Г. Музическу – Л. 
А. Аксёновой. Она настойчиво 
добивалась включения в учеб-
ные планы данного высшего 
учебного заведения произведе-
ний молдавских авторов для 
обязательного изучения учащи-
мися всех курсов, а также вклю-
чения их в сольные концертные 
программы студентов и препо-
давателей. Именно она явилась 
инициатором прекрасной идеи 
накопления магнитофонных 
записей с новой профессио-
нальной молдавской музыкой, 
планомерно давая опреде-
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лённые музыкальные заказы 
педагогам Молдгосконсерва-
тории, исполнения которых 
составили «золотой фонд» фо-
нотеки этого ВУЗа. 

Одним из самых актив-
ных педагогов, которая не 
только регулярно включала 
молдавские фортепианные про-
изведения в репертуар своих 
учащихся, но и сама их часто 
исполняла как в Молдове, так и 
за её рубежами (г. Львов, 
Санкт-Петербург, Москва и 
др.), была и по сей день 
остаётся профессор Людмила 
Вениаминовна Ваверко. Из-
вестнейший в РМ педагог-нас-
тавник, с более чем полувеко-
вым педагогическим стажем, 
воспитывая публику от кон-
церта к концерту, она первой 
среди местных пианистов отве-
ла целое отделение творчеству 
молдавских композиторов в 
марте 1976г., расширив его гра-
ницы до целой программы в 
1984г. 

В учебной аудитории 
Академии Музыки, где тру-
дится Л. В. Ваверко, по тради-
ции молдавская профессио-
нальная музыка звучит регу-
лярно, да и студенты имени-
того профессора нередко вы-
носят её на большую сцену. 
Можно отметить и прекрас-
ное конкурсное прочтение 
пьесы Г. Чобану Натюрморт с 
цветами, мелодиями и гармония-
ми ученицы Л. Ваверко – Ю. 
Губайдуллиной, ставшей обла-
дательницей «Гран-При» на 1-м 

международном конкурсе мо-
лодых исполнителей в РМ 
(1997г.) и исполнение Концер-
тов молдавских авторов с на-
циональным оркестром Филар-
монии таких учащихся имени-
того профессора, как Н.Коври-
гина (Концерт для ф-но с ор-
кестром Д. Федова, дирижёр 
В.Дони), И. Панамарчук (Кон-
церт для ф-но с оркестром Д. 
Федова, дирижёр М. Сечкин), 
Ю. Губайдуллина (Юношеский 
концерт для ф-но с оркестром 
А.Люксембург, дирижёр Г.Мус-
тя) и мн. др. 

Нередко некоторые про-
изведения попадали в руки Л. В. 
Ваверко буквально из-под пера 
автора. Например, при подго-
товке одного из учеников к 1-
му Республиканскому конкурсу 
юных исполнителей в 1963 году, 
за месяц до исполнения она 
получила Новеллу В. Загорского 
– обязательную пьесу для 11-го 
тура. «Мне как педагогу Олега 
Майзенберга, одного из участников 
конкурса, пришлось вместе с ним 
осваивать и осмысливать ново-
рождённое произведение», – позже 
вспоминала Л. Ваверко [2]. Не 
случайно именно исполнитель-
ская интерпретация О. Май-
зенберга (ныне ведущего про-
фессора Венской Академии 
Музыки) вызвала бурный вос-
торг слушателей и была высоко 
оценена жюри данного кон-
курса. Вдохновенная игра не 
менее талантливого выпускни-
ка Л. Ваверко – С. Филиогло (в 
данный момент совершенству-
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ющего своё мастерство в Герма-
нии у профессора В.Лобанова), 
который в 1997 году публично 
исполнил Маски С. Лунгула на 
нескольких юбилейных вече-
рах композитора и на между-
народном конкурсе, также бы-
ла встречена публикой с непод-
дельным интересом [3]. 

Позже С. Лунгул востор-
женно отмечал: «Многие играли 
мою музыку, но именно интерпре-
тации Ваверко явились воплоще-
нием моих идей и мечтаний» [4]. 
Её исполнительская редакция 
Масок С. Лунгула, которая 
впервые увидела свет в 1975 го-
ду, по масштабу творческого 
осмысления сопоставима лишь 
с научным трактатом или дис-
сертацией. Поэтому местные 
композиторы, доверяя худо-
жественной интуиции Л.В. Ва-
верко, обращались к ней за 
советом, часто ещё на стадии 
становления своего творческого 
замысла, т.к. она помогала ус-
пешно откорректировать его и 
направить в нужное русло. Не 
секрет, что с Л. В. Ваверко сот-
рудничали такие именитые 
композиторы Молдовы, как В. 
Загорский, С. Лобель, А. Стыр-
ча, Г. Няга, С. Лунгул, З. Ткач, а 
в настоящее время к ней обра-
щаются и наши современники 
– Г. Чобану и др. 

И вовсе не случайно в 
начале 70-х годов XX века 
именно Людмиле Вениами-
новне было предложено соста-
вить и отредактировать форте-
пианные сборники молдавских 

авторов [5]. В этих нотных 
изданиях ей удалось размес-
тить большую часть своего 
«молдавского» репертуара, ко-
торый вскоре стал необыкно-
венно популярным во всей 
республике. Большинство про-
изведений здесь было опубли-
ковано впервые. Л. Ваверко 
пришлось значительно потру-
диться в поисках оптимального 
исполнительского решения для 
каждого из опусов, ещё не 
имеющих каких-либо устояв-
шихся трактовок. 

В своих многочислен-
ных интервью В. Загорский от-
мечал, что Людмила Вениами-
новна всегда «умело разгадывает 
замысел» композитора, замечая 
порой даже «больше, чем написа-
но в нотах» [6]. Действительно, 
все темпы, нюансировка, педа-
лизация, фразировка, апплика-
тура, а также другие пометки 
и замечания Людмилы Вавер-
ко, как исполнительского ре-
дактора были выполнены 
чрезвычайно точно, тонко и 
скрупулёзно, с большой от-
ветственностью, подлинным 
душевным Интересом и глубо-
ким вниманием даже к самым 
мелким деталям. 

По словам профессора 
Л. Ваверко главными Крите-
риями отбора миниатюр в дан-
ные фортепианные сборники 
стали два взаимодополняющих 
фактора: представительность 
музыкального произведения с 
художественной точки зрения и 
его содержательность. Причём, 
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во всех 3-х сборниках Людмила 
Вениаминовна разместила 
фортепианные пьесы, совер-
шенно различные по степени 
трудности. В предисловии ко 
всем своим нотным изданиям в 
качестве исполнительского ре-
дактора Л. Ваверко отмечала, 
что различная степень слож-
ности этих произведений поз-
воляет рекомендовать их ис-
полнителям различного уровня 
– как школьникам, так и сту-
дентам. 

Например, в нотное из-
дание 1971г. вошли фортепиан-
ные пьесы, которые могут быть 
исполнены как в детских музы-
кальных школах (Игра, Дуэт, 
Токкатина Г. Няги), так и в 
музыкальных колледжах (Экс-
промт, Колыбельная З.Ткач), а 
также в Академиях Музыки и 
Консерваториях (Гавот А. Стыр-
чи, Юмореска С. Шапиро). 

Из пьес, включённых в 
сборник 1975 года, в ДМШ 
чаще всего исполняют такие 
фортепианные произведения: 
Остинато и Юмореска В. Ро-
тару, Колыбельная и Скерцо А. 
Стырчи, Баллада, Рассказ и 
Остинато А. Муляра. В списках 
фортепианных сочинений, ре-
комендованных для исполне-
ния в музыкальных колледжах 
часто можно встретить такие 
произведения как Поэма С. Ло-
беля или Сказка Г. Няги. А в 
Академии Музыки нередко 
звучат такие популярные 
произведения, как Токката С. 

Лобеля и Багатели (с 1-4) П. Ри-
вилиса. 

И, наконец, в нотное 
издание 1979 года включены 
пьесы, которые нередко можно 
услышать на Академических 
концертах в детских музыкаль-
ных школах Республики Мол-
дова. (Кынтек и Оляндра А. Му-
ляра, Веселия А. Сокирянско-
го). Уровню музыкальных кол-
леджей соответствует как фор-
тепианная миниатюра Данс ко-
мик А.Муляра, так и целая 
серия произведений В. Рота-
ру: Силуэт, Данс бэтрынеск, 
Дансул фетелор, Дансул бэрба-
цилор. В практической Деятель-
ности музыкальных колледжей 
и Академии Музыки, Театра и 
Изобразительных Искусств Мол-
довы часто встречаются такие 
популярные произведения как 
Импровизация и Скерцо О. 
Негруци, а также Вальс З. Ткач. 

Исходя из всего выше-
сказанного можно с уверен-
ностью констатировать, что 
Людмила Ваверко ещё в 70-е го-
ды XX века предопределила 
дальнейшую судьбу тех форте-
пианных произведений мол-
давских авторов, которые поз-
же прочно вошли в педагоги-
ческий и концертный репер-
туар пианистов РМ. Действи-
тельно, многие новые произве-
дения, вошедшие в состав этих 
3-х фортепианных сборников, 
сумели выйти за пределы ком-
позиторских пленумов и съез-
дов. Позже эта музыка нашла 
достойное место как в филар-
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моническом репертуаре, так и в 
педагогической деятельности 
средних и высших музыкаль-
ных заведений Молдовы. Про-
изведения же молдавских клас-
сиков в её творческой исполни-
тельской редакции получили 
новую интерпретацию, обога-
тившись свежими яркими крас-
ками. 

По отношению к твор-
ческой работе, проделанной 
профессором Л. Ваверко, спра-
ведливо можно отнести слова 
А.Рубинштейна: «Воспроизведе-
ние…[суть] второе творение. 
Обладающий этой способностью 
... даже в творении великих ком-
позиторов ... найдёт эффекты, на 
которые тот или забыл указать, 
или о которых не думал»[7]. 
Успех и популярность сборни-
ков фортепианных миниатюр 
молдавских композиторов, ре-

дактором и составителем кото-
рых явилась Людмила Вениа-
миновна, во многом обу-
словленный её богатым педаго-
гическим опытом, исполни-
тельским мастерством и ар-
тистическим чутьём вдумчи-
вого музыканта, вызывает в 
памяти высказывание замеча-
тельного композитора и пиа-
ниста С.Е. Фейнберга: «Иногда 
композитор сам доверяет испол-
нителю внести некоторые по-
правки к нотному тексту ... Это 
объясняется желанием компози-
тора воспользоваться познанием и 
мастерством исполнителя-ин-
струменталиста, знающего в 
совершенстве возможности дан-
ного инструмента, технику игры 
на нём. Такое содружество может 
помочь автору найти путь к наи-
более благодарному изложению»[8]. 
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