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Введение

Современное фортепианное искусство характеризуется значи
тельной интеллектуализацией исполнительского процесса. Это относит
ся в равной степени к интерпретации сочинений как только что создан
ных, так и написанных ранее. Эстетическое воздействие новой музыки 
особенно тесно связано с логикой ее постижения. Чувственный образ 
рождается по ходу музыкального исполнения, являясь одновременно  
и процессом осмысления нотного текста, и процессом его «сотворения», 
что способно вызвать иллюзию соучастия исполнителя в самом замысле 
произведения. Поэтому так важно для исполнителя не только владение 
в полной мере возможностями инструмента, но и знание различных 
композиторских техник, умение разобраться в особенностях музыкаль
ного сочинения, стиле письма данного автора и т. д.

Непременным атрибутом современного произведения являются 
необычные способы  формирования его звукового пространства. Это 
связано, не в последню ю  очередь, с  новым ощ ущ ением тем бровы х  
возможностей фортепиано, стремлением к расш ирению красочной  
палитры. В некоторых случаях композиторы прибегаю т к специаль
ной подготовке инструмента для исполнения. Более «остры м» вос
приятием музыкального времени обусловлены изощ ренность ритми
ческих комбинаций, а также жесткая темповая организация материа
ла, которые диктуют зачастую модификацию известных ком позици
онных форм вплоть до  изобретения новых. «М ногоязы чие» совре
менного мира приводит к «сталкиванию» меж ду собой  различных  
жанровых и стилевых моделей и т. д. Таким образом, композиторское  
мышление характеризуется широким использованием выразительных  
средств, прежде не употреблявшихся.

Новации композиторского письма раскрепощают творческую фан
тазию исполнителя, обогащают его слуховые представления, направляя 
исполнительскую инициативу на поиск адекватных интерпретаторских 
решений. Это подразумевает как особую интонационную экспрессию, 
так и изменение классических приемов игровой техники, нетрадицион
ные способы звукоизвлечения, в том числе игру на струнах или деке роя
ля и т. д. Иными словами, предполагаются некие исполнительская пара
доксальность, коррективы самого исполнительского лексикона.



В связи с этим можно обозначить в области композиции два на
правления: традиционное, авторы которого постулируют, условно го
воря, некие стандарты классической фортепианной культуры, ибо -опи
раются на продолжение худож ественны х традиций прошлого, и аван
гардное, где арсенал выразительных средств фортепиано подвергается  
экспериментам в области тембра, метроритма, туше, педали и т. д.

В  стилистическом аспекте творчество каждого из композиторов, 
конечно же, индивидуально, и  предложенная схема достаточно услов
на, ибо не исчерпывает всего многообразия поисков в области ф орте
пианного письма. У словность заключается в том, что гораздо чаще 
встречаются сочинения смеш анного типа, объединяющ ие различные 
нормы и правила, поскольку каждый из авторов может развивать лю 
бы е тенденции ради оптимального воплощения задуманной идеи, так 
что речь идет о превалировании того или иного «ракурса» в музы
кальном сочинении.

Сказанное в полной мере относится к творчеству композиторов 
Екатеринбурга -  Свердловска. Контекстом развития современного фор
тепианного исполнительства, а также стилистическими особенностями  
индивидуального «почерка», образной сутью композиций, значимостью  
определенного произведения в творческой судьбе данного автора был 
обусловлен выбор сочинений для анализа. Таким образом, в предлага
емой читателю книге рассматривается фортепианное творчество компо
зиторов Екатеринбурга -  Свердловска, наиболее последовательно выра
зивших свое понимание инструмента. Оно касается в основном двух ас
пектов: сущности фортепианного тембра и соотношения стилевых коор
динат исполнительской техники, чему посвящена первая глава книги.

Во второй главе представлен общ ий обзор фортепианных сочи
нений екатеринбургских авторов, охватывающий период от первых 
десятилетий XX в., т. е зарождения профессиональной композитор
ской школы на Урале, до  начала нынешнего столетия. Ф ортепианное 
творчество отдельных композиторов рассматривается в третьей и чет
вертой главах. Последняя, пятая, глава представляет собой опыт ана
литических этюдов.

В приложении помещ ен список фортепианных сочинений ком
позиторов Екатеринбурга.



Глава 1

ЭВОЛЮЦИЯ ФОРТЕПИАНО.
ТЕМБР КАК СУЩНОСТНОЕ ПОНЯТИЕ

Ф ортепианное искусство сравнительно молодо. Несмотря на по
явление первых роялей ещ е во времена И. С. Баха, реальный интерес 
к новому инструменту пробудился лишь в последние десятилетия  
XVIII в., а широкое распространение фортепиано и расцвет исполни
тельства на нем относятся целиком к Новому времени. В м есте с тем  
нельзя упускать из виду тот факт, что техника игры, исполнительский  
лексикон тесно связаны с культурой клавесинной, точнее, клавирной 
игры, буквально «выросли» из нее.

У ж е в самом названии «пиано-форте» как бы скрыта первона
чальная идея усоверш енствования прежнего инструментария лишь 
в сторону расширения именно динамических возмож ностей. О днако  
достиж ения в этой области повлекли за  собою  эксперименты в разра
ботке тембровой шкалы, а затем внимание было направлено и на само  
звучание, его протяженность и певучесть.. Образ лютни сменился о б 
разом скрипки или какого-то духового инструмента, человеческого  
голоса, где непрерывность звука обусловлена дыханием либо ведени
ем смычка по струнам. Это стимулировало изобретение педали и ино
го, чем у клавесина или клавикорда, способа звукоизвлечения, не 
препятствующ его вибрации струн. Новации в конструкции привели  
к созданию  достаточно универсального, т. е. отвечающ его претензи
ям худож ественного воображения того времени, инструмента. Так по
степенно фортепиано далеко отходит от предш ественников в силе  
и громкости звучания, в тембровых возможностях, в разнообразии  
приемов игры, требующ их уж е собственной виртуозной техники.

Однако как новый инструмент «вобрал в себя» прежние воз
можности. образ своего предтечи, так и фортепианная техника сохр а
нила рафинированную культуру пальцевой игры с утонченностью  
ритмо-агогического рисунка, разнообразием штриховой палитры, 
изысканностью слуховых представлений в сфере колорита, реали
зую щ ихся в регистровых позициях клавесина. И если в начале разви
тия инструментального строительства все происходило как бы сп он 



танно: И.-Хр. Бах, рекламирующий рояли Бродвуда, В. А. М оцарт, 
восхищ енный необычными возможностями и красотой тем бра «пиа- 
но-ф орт» Ш тейна, и т. д., то в дальнейш ем «консервация» преж них  
представлений продолжалась сознательно в творчестве худож ников, 
верных идеалам тембровой, динамической и пластической сам одоста
точности фортепиано. Назовем Д ж . Фильда с его изящной м анерой  
игры, М. Глинку, культивирующего прозрачную ясность исполнения  
более, чем мож но предположить к середине X IX  в., когда расцвет ин
струментального классицизма и даж е раннего романтизма уходи л  
в Европе в прошлое, и др

Конечно, особое место в этом ряду принадлежит Ф. Ш опену  
и следую щ им по его стопам К. Д ебю сси , А. Лядову, А. Скрябину (ра
зум еется, все они самобытны, каждый шел собственным путем  в и с
кусстве, речь идет только об «образе ф ортепиано»1 в их творчестве).

Эту линию в трактовке рояля можно назвать интенсивной , ибо  
ясна направленность развития инструмента на выявление его  внут
ренних потенций в области выразительных средств, на «фантазий- 
ность», иллюзорность звуковых представлений, на «инструментовку  
от  слуха» (Б. Асафьев), а не реальных прообразов, что скрыты в бога
той  палитре оркестровых тембров. Именно развитие «внутрь» приве
ло к сонорности как типу композиторской техники, основанном у на 
«добы вании тембра» нетрадиционным способом  игры на инструм ен
те. Примеры этого многочисленны в творчестве А. Ш нитке, С. Гу- 
байдулиной, которые широко используют фортепиано «препариро
ванное», игру на его струнах, дек е и т. д ., используя приемы звукоиз- 
влечения, не типичные для данного инструмента.

Другое направление в развитии инструментализма берет свое 
начало в искусстве Нового времени (хотя, может быть, предвосхищ е
но уж е ренессансной порой, когда род инструмента, на котором ис
полнялась музыка, не слишком важен) Именно романтизм, ищущ ий  
на манер барокко некоего синтеза искусств, некой общ ности вы раже
н и я -  отсю да теснейшая связь музыки с литературой и ж ивописью , 
трактует рояль как «микрокосм» музыкальных звучаний. «Н едостат
ки» фортепианного звука: непродолжительность и слишком бы строе 
угасание, сравнительная бедность тембра, его «стертость», бледность,

1 Определение Л.Е. Гаккеля



некоторая огрубленность, упрощ енность по отнош ению к «изы скан
ности прежних манер» -  больш ие достоинства. Они позволяют с оп 
ределенной вероятностью копировать тембры других инструментов, 
подражать голосам природы, различным шумам и т. д.

Бетховен, потребовавший утяжеления клавиатуры, потом у что  
«музыка должна потеть», был первым, кто выразил идею  оркестрово- 
сти, т. е. потенциальной «многотембровости» фортепианного звука. 
П о сущ еству это означало «укрупнение» рояля. Формула «рояль-ор
кестр» стала основополагающ ей для принципиально другой исполни
тельской логики и техники игры, открытием в сфере пианизма, по 
значимости сравнимым, быть может, с открытием Н ью тоном законов  
небесной механики.

Однако эта линия развивала фортепианные представления «во
вне» самого инструмента, ориентируя слух на его «подражательные»  
возможности. Таким образом, исполнитель мог заранее предвидеть р е
зультат, ибо опирался на известные звуковые прототипы: человеческий  
голос, духовые, ударные, струнные инструменты, на их манеру звуко- 
ведения, штрихи и т. д. Потому данную  линию в трактовке рояля мож 
но назвать экстенсивной, т. е. направленной вне «зоны» его имма
нентных свойств. Заметим, что подобная закономерность характерна 
в целом для развития всех инструментов как академического, так и на
родного направления, а потому имеет принципиальное значение.

Интересно, что в процессе развития инструментального испол
нительства обе линии, интенсивная и экстенсивная, -  возм ож но, их  
вернее было бы назвать «звуковыми полями» или «звуковыми про
стр анствам и »- расширяют зоны функционирования, переплетаясь, 
накладываясь друг на друга, перекрываясь и пересекаясь в новой  
композиторской и исполнительской стилистике Х Х -Х Х І вв

При этом может показаться, что отнош ение «исполнитель -  ин
струмент». основанное на различии подходов в понимании тем бровой  
сущ ности инструментализма, не так уж  важно, коль скоро результат 
м ож ет оказаться одинаков. Однако теоретики исполнительского ис
кусства, а также музыканты-практики постоянно обращаются к проб
лем е несходства сходного, «противоположности склонностей».

Так, С. М. Фролова пишеі о концерт ности «камерного» и «оркест
рового» плана, выделяя в первом случае особую  утонченность испол
нительских средств, якобы нивелированных во втором, бол ее огруб



ленном, но зато более эффектном и ярком1. Я. И. М ильштейн огова
ривает тембровую  «особость» исполнения сочинений Ш опена, отли
чающуюся от «оркестровой инструментализации» лисговских пьес2. 
М. Пекарский связывает исполнение сочинений Софии Губайдулиной  
со  способностью  «целиком и безоглядно погружаться в инструмент, 
в его голос, характер, драматическую сущ ность»3. А. Хитрук раз
мышляет о фортепианном «диссиденстве» и «конф ормизме», когда 
исполнители воспринимают рояль не как «меру высказывания», а, 
скорее, как способ только, ибо мыслят «как бы шире своего инстру
мента», и т. д .4

Несколько в ином ракурсе затрагивает проблему «исполнитель -  
инструмент» Й. Демус, который не только подтверждает сущ ествова
ние различных «образов» фортепиано, но, показывая развитие этого  
понятия в исторической перспективе, признает необходим ость дан н о
го различия: «По-настоящ ему бы стро стало возможно играть лишь 
начиная с ш опеновского “Плейеля”, по-настоящ ему громко -  с  лис- 
товского “Эрара” < .. .>  “Эрар” -  также первый рояль, на котором  
крупномасштабные сочинения романтиков предстают перед слуш ате
лями в их подлинном облике. В то время как экспромты Ш уберта, 
“Арабески” Ш умана, ноктюрны Ш опена очаровывают ещ е на нежных  
роялях с венской механикой, сонаты или прелюдии Ш опена, Ф анта
зия ор. 17 Ш умана и крупные сочинения Листа требую т рояля нового  
типа, звучащего, как оркестр»3.

Приверженец аутентичного исполнения А. Л юбимов, вы бираю
щий, как известно, соответствующ ий инструмент для интерпретации  
того или иного сочинения, отмечает некую идеальную составляющ ую  
в трактовке инструмента: «Звучание обычного рояля может оказаться 
скучным, обыденным, но все зависит от “угла восприятия”»6. П ризна
ние Г. Кремера ещ е более характерно: «Конечно, я избалован хорош и

1 Фролова С. М. Время, музыкальная культура, пианизм Екатеринбурга -  
Свердловска послеоктябрьского периода (1917-1932) : Рукопись. Свердловск. 
1977. С 162.

2 Мильштейн Я. Очерки о Шопене. М., 1987. С. 116.
* Пекарский М. «Из коллекции Марка П екарского...» // Муз. акад. 2001. 

№ 4 . С. 186.
4 Хитрук А . У траты и дары // Муз акад. 1993. №  3. С. 121.
'  D em us.I. Abenteuer der Interpretation. Wiesbaden, 1970. S. 210.
'  Любимов A. Вкус к подлинности // Сов музыка. 1990. № 9. С. 84.



ми инструментами и сейчас, если бы выбирал по вкусу, но опять-таки 
фанатиком одного “особого” никогда не был и вряд ли стану. На са
мом деле, не сочтите за идеализм, -  инструмент находится во- мне, 
в моих руках, в моих уш ах. То, что я хочу выразить, я м ог бы  выра
зить на чем угодно. < . . .>  М ожно “обмануть” лю бую  аудиторию , за
ставив современную  скрипку звучать так ж е благородно, как и ста
рую, -  это потребует лишь больш их усилий»1 Позиция Кремера ка
жется противоположной заявленной Д ем усом . Кремер подчеркивает, 
что «звук сущ ествует в каждом из нас, как и слово. Только есть лю ди, 
ищущие свой звук и свое слово, а есть лю ди, которые пользуются чу
жими»2.

П онятно, что мера зависимости исполнителя от инструмента  
различна. Так, отнош ение С. Рихтера к инструменту воплощ ено в из
вестной исполнительской «свободе» от качеств данного рояля. Край
нее ж е выражение зависимости декларируется выбором аутентичного  
инструмента, с помощ ью чего музыкант целиком погружается в эп о
ху, задаваемую исполняемым сочинением. Г. Леонхард, например, 
делает это буквально, т. е. и на бытовом уровне. Зависимость выра
жена тем слабее, чем ближ е воссоздаваемое время, чем м енее разра
ботана исполнительская традиция в интерпретации данного текста. 
Однако сказанное касается аутентичности как наиболее объективного  
подхода к акустическому воссозданию  произведения. Но есть  
и «свободны й» подход к исполнению, когда всякая объективность-  
плод исполнительской субъективности, о чем и говорит Кремер.

В интерпретациях сочинений конца X X  в. исполнитель часто 
выступает как бы «сотворцом» композиторской идеи, в том  числе 
и в плане инструментального оформления. Степень сотворчества мо
жет быть разной: от редакции нотной записи до подлинного авторства 
в интерпретации «открытого сочинения», ведь в алеаторической тех
нике прямо запрограммирована свобода исполнительского самовы
ражения Иногда автор композиции сам инициирует парадоксаль- 

’ ность понимания инструментальной сущ ности. Так, например, Губай- 
дулина в пьесе «Танцовщик на канате» для скрипки и фортепиано по
казывает «прелесть обы чного и простого после необычного и слож но

1 Кремер Г. Обратившись внутрь себя // Муз. акад. 1994. № 3. С. 13.
2 Там же.



го » 1, заставив пианиста сначала играть стеклянным стаканчиком по 
высоким струнам рояля, все более углубляясь в темный басовы й ре
гистр и постепенно преобразуя звучность от кластерных ж есткостей , 
густоты и мрачности в истаивающ ую нежность простых трезвучий, 
восходящ их уж е на клавиатуре к небесной красоте самого верхнего  
регистра. Замыкается звуковой «круг», но «на глазах» слуш ателей  
преображ ается и сам рояль, преж де выступавший монстром, терзаю 
щим скрипку, а затем меняющий облик не только акустически, но как 
бы и внеш не, «физически».

Итак, с одной стороны, инструмент под пальцами пианиста -  это  
некий физический объект, вещь, ор удие труда музы канта-исполните- 
ля, обладаю щ ее определенным набором свойств, с помощью которых 
реализуется исполнительский замысел. С другой -  нечто метафизиче
ское, продукт худож ественного мышления, ибо и его «образ», и его  
свойства сущ ествую т в воображении музыканта, корректируются  
слуховы ми представлениями. Звуковые поля и сущ ествую т, и как бы 
не сущ ествую т. Предметный, материальный мир все время баланси
рует на грани перехода в беспредметны й, идеальный. П одобно уче
ному, музыкант в процессе игры исследует свой инструмент, его воз
мож ности, от которых зависят варианты интерпретации.

Но ведь эти мысленные представления инструментальное™  -  
«формальная» сторона исполнения, входящая в комплекс выразитель
ных средств музыканта, что и составляет его технику. Техника игры же 
с давних пор трактовалась как нечто, подчиненное содержательной со
ставляющей интерпретации. На самом деле, как выясняется, то, что 
есть техника игры и что в большой степени обусловливается техникой  
владения инструментом, есть самоценная величина, важная характери
стика, проявляющаяся именно в творчестве музыканта-исполнителя. 
От ее соверш енства зависит содержательность интерпретации, но и она 
сама становится в иных обстоятельствах содержанием. Например, во 
времена Моцарта слушатели могли аплодировать красиво исполнен
ному пассажу, прерывая игру музыканта в середине пьесы.

Таким образом, инструментализм (в данном случае пианизм) 
сам по себе  становится предметом искусства, и не потому, что являет
ся предметом удовлетворенных амбиций виртуоза. В истории искус

' Из беседы С. А. Губайдулиной с автором 28 февраля 1995 г.
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ства, как известно, некоторые художественны е стили прямо ориенти
рованы на соверш енство техники. Оно выступает как основной, са
мый сущ ественный элемент, несущий главную идею  стиля. М отив  
«искусства для искусства» характерен и для античности, и для готики, 
и для бол ее позднего времени. У ж е в первые десятилетия X X  в. были  
сформулированы принципы объединения «Мир искусства», оп убли 
кованы манифесты приверженцев беспредметной ж ивописи и т. д. 
В музыкальных композициях постмодернистской направленности по
следних десятилетий X X  в. (Ш токхаузен, Йенс, А ндреанс, авторы те
чения «Новая сложность» и др.) сознательно декларируется значи
мость исполнительской техники. Эксперимент с выразительными 
с р ед с т в а м и - идея «чистого искусства». Смысл ее ф ормулирует  
Г. Гессе, когда говорит, что «предавшись игре в слова, буквы и звуки, 
можно соверш ить сокровенное путеш ествие по всем ста царствам  
знания, памяти и мысли»1.

Эта позиция так или иначе близка многим современны м х у д о ж 
никам. Так, П. Крусанов утверждает, что «дело писателя -  следить за 
порядком слов»2. В том  же духе высказывается М. Брусиловский: 
«В конечном итоге, живописец разрешает профессиональные п робл е
мы (линия, цвет, светотень,'ритм, композиция и т. д .), несмотря на 
внутренню ю  обусловленность формы и содержания произведения»3. 
Отчасти в том ж е убеж ден  Н. Луганский, подчеркивающий гедон и 
стическую  функцию исполнительства: «П о-моему, искусство не 
долж но ничему учить, оно должно давать наслаждение»4. Иначе гово
ря, смысл красоты заключен в самой красоте.

Но есть в таком понимании формальной составляющ ей творче
ского процесса момент более важный. Музыкальные сочинения ру
беж а Х Х -Х Х І вв довольно часто прямо рассчитаны на запредельны е 
по слож ности исполнительские технологии3 именно потому, что эти

1 Гессе Г. Письма по кругу: Худож. публицистика. М., 1987. С. 125-126.
2 Из интервью П. Крусанова Д. Губину («Радио России», прогр. «Н астоя

щее время», 4 мая 2001 г.).
3 Из беседы М. Ш. Брусиловского с автором 26 ноября 2001 г.
3 Из интервью Н. Луганского Л. Вакарь (СГТРК прогр. «М узыкальный 

час», 23 марта 2002 г.).
3 Употребляемый здесь термин «технология» подразумевает, что исполне

ние складывается из двух составляющих: техники игры на инструменте и техни
ки подготовки инструмента к акту воссоздания музыкального сочинения.



технологии косвенно отражают слож ность мира, окруж аю щ его с о 
временного человека.

Действительно, сложность экспериментов по изучению  генома  
человека сопоставима со  сложностью  добы ваемой истины, а в аспекте 
инженерного решения и есть сама истина. То ж е в области исполни
тельства. В какой-то момент самодостаточность исполнительской  
техники преодолевает границы понимания самое себя только как 
средства, обретая и функцию цели, а отсю да и новое качество. «А рди- 
ти-квартет», нидерландский «А нсамбль -  88» или созданны й Спива
ковым камерный оркестр «Виртуозы  Москвы» -  примеры владения  
такой высочайшей технологией.

Возникает своего рода инверсия смыслов: воссоздавая с по
мощью «доблестного» владения инструментом акустическое звучание  
музыкального сочинения, исполнитель с его ж е помощ ью, т. е. через 
посредство сочинения, познает сущ ность инструмента, его доселе  
скрытые возможности, изобретает новые приемы игры и т. д. Тогда  
следует признать, что функцию культуротворчества (термин Н. М ель
никовой) несет не только идейно-содержательная сторона исполне
ния, глубинная, сущ ностная, внутренняя структура акта исполнения, 
но и формальная, «внешняя», каковой является собственно исполни
тельская техника. Правда, это культура иного порядка, замкнутая на 
себе самой. Она напоминает технику пловца, устремленного к рекор
ду, но не к утолению  желания понять и познать стихию воды.

Однако вернемся к двум принципам трактовки тембровой содер
жательности рояля. На уровне композиции «оркестровое письмо» обна
руживается в фортепианном творчестве Чайковского и Рахманинова, 
Прокофьева и Шостаковича, Бартока и Стравинского (от его «Пяти 
пальцев» до Концерта для двух фортепиано соло), в сочинениях Щ ед
рина и многих других авторов Х ІХ -Х Х  вв. Все они мыслят фортепиано 
в ряду других оркестровых или ансамблевых инструментов Работая 
в партитурах с «чистыми» тембрами, они и в сольных фортепианных 
пьесах его специфический тембр «дополняют» оркестровыми красками, 
сполна используя тембровую индифферентность звучания, «стертость»  
его, которая в определенных случаях и требует таких дополнений.

Авторы другого типа ориентируются только и именно на ф орте
пианный тембр Их замысел сконцентрирован на иллюзиях, которые 
тот дает. Истаивая и утончаясь либо сгущаясь и уплотняясь, возникая,



словно из небытия, и вновь исчезая в хрупкой колкости или том и
тельной протяженности, звук для них не только материя, но и м ом ент  
времени, в котором сущ ествует пространство пьесы. В звуке залож ен  
некий иррациональный смысл.

К данному направлению принадлежит, разумеется, Скрябин, для 
которого, по словам А Лурье, «темой являлось внеш нее восприятие 
мира идей , форм и чувств» и оттого музыка в действительности не 
была колористична1. «Вся игра приглушенными и открытыми звучно
стями, кипящая расплавленность металла, < .. .>  ослепительная стена  
звучаний, которую он как бы декоративным приемом воздвигает  
< . . . > -  все это не колорит, а огромная эмоциональная стихия», -  за
мечает Л урье2

В Ильин объясняет особенности творчества Скрябина-компози- 
тора «стихией новейш его пианизма, явления чрезвычайно индивиду
ального, сложного и прихотливо изысканного»3. Этой стихией вызва
ны к ж изни сочинения таких авторов X X  в., как А . Ш енберг, А. В е
берн, А. Ш нитке, Э. Денисов, Е. Ф ирсова и др.

П онятно, что возможны композиции смеш анного типа, где  
фрагменты «фортепианные» сталкиваются или чередую тся с «оркест
ровыми». Исполнители новейшей музыки, отдавая предпочтение тому  
или ином у сочинению, посредством него проявляют собственны е  
склонности в сфере колористики. О тсю да монохромность, графиче
ская точность рисунка их интерпретаций либо, напротив, живописная  
пастозность звучания. Отсюда тяготение к импрессионистской манере 
либо самоограничение, даже аскетизм выразительных средств.

Несмотря на эволюцию исполнительских стилей, эта разность  
в трактовке инструмента остается «величиной постоянной» и одной  
из самых важных составляющ их индивидуального «почерка» пиани
ста. П редпочтение какого-то одного подхода и неприятие др уги х  ве
дет (в более широком плане) к «консервации» определенны х пред
почтений, насильственному продолжению одной традиции или стиле
вой модели в ущерб развитию других. Так, ориентация на модель  
«избы точного» пианизма романтической школы, которая культивиро
валась на протяжении советского периода отечественного исполни

' Л урье А. Скрябин и русская музыка // Муз. акад. 1997. №  2. С. 144. 
2 Там же
1 Ильин В  Скрябин // Муз. акад. 1997. №  2. С 153.



тельского искусства, искупала данным образом издержки «закры то
го» сущ ествования культуры в условиях тоталитарной системы . А р 
сенал пианистических средств, рассчитанный на образ м ощ ного инст
румента с оркестровыми звучаниями, адекватный ему, а priori исклю 
чал из репертуара исполнителей музыку иной эстетической идеи , 
иной трактовки фортепиано как сольного инструмента, иных принци
пов игры.

Точно так и фортепианная педагогика, ориентированная на одн у  
модель, не могла приспособиться к стилевой «толерантности». Это  
постепенно приводило к академизму, нивелировке исполнительской  
индивидуальности и т. д. О днако мировой музыкальный проц есс  
чрезвычайно многообразен и сложен. Он заключается не только  
в продолжении традиций, но в открытии новых тенденций и принци
пов развития музицирования. П отому важно помнить, что «и аутен- 
тизм , и авангардизм, и классика, и романтическая школа, и X X  век -  
все это вместе составляет понятие “современное музыкальное испол
нительство”» 1.

1 Любимов А., Пекарский М. Начало? // Муз. акад. 1998. №  3 -4 , кн. 2. 
С. 253.



Глава 2

ОБЩИЙ ОБЗОР СОЧИНЕНИЙ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО

Интерес к сочинению музыки для фортепиано был обусл овлен  
развитием музыкальной культуры Екатеринбурга. В дор еволю ц и он 
ное время в провинциальных городах России музицирование на рояле  
характеризовалось достаточно высоким уровнем исполнительского  
мастерства, что побуждало к сочинительству не только п роф есси он а
лов, но и любителей, принимавших участие в городских концертах, 
драматических и оперных спектаклях. Любительское ком позиторское  
творчество в Екатеринбурге (А. К ронеберг, Е. Иванов, О. К лер) изна
чально обнаруживает тесную  связь с профессиональным искусством  
(В. Цветиков), подготавливая почву для развития последнего.

В произведениях той поры естественно преобладание тенденций, 
общ их для бытовой фортепианной музыки второй половины X X  в. Та
ковы композиции Цветикова для фортепиано «Romanse sans parole» 
и «Квинтоль-этюд» op. 11, дуэт для скрипки и фортепиано «Le regret» 
и др., продолжающие традицию характеристических пьес А. Г. Ру
бинштейна. Назовем также «Марш на смерть П. И. Чайковского», напи
санный Цветиковым сразу после получения из столицы печального из
вестия. Несомненно, этот замечательный пианист внес больш ой вклад 
в развитие композиторского дела на Урале. Заметим также, что и другой  
прекрасный пианист, Б. М. Лазарев, работавший в Екатеринбурге в пред
революционные годы, чей талант высоко ценил С. В. Рахманинов, обла
дал незаурядными композиторскими способностями.

Однако становление профессиональной школы на У рале отно
сится к концу 1 9 2 0 -х -  середине 1930-х гг., что совпало с приглаш е
нием сюда таких крупных композиторов, как В. А. Золотарев. 
М. П Фролов, В Н. Трамбицкий. Их плодотворная педагогическая  
деятельность сначала в музыкальном училищ е (техникуме), а затем  
в консерватории способствовала созданию  хорош ей базы для воспи
тания одаренной молодежи. В это ж е время формируется У ральское 
отделение Союза композиторов СССР, которое возглавил Ф ролов

Важными предпосылками работы именно в сфере фортепианной  
музыки явились активная деятельность ряда екатеринбургских пиани
стов, которые способствовали популяризации новых произведений



местны х авторов (Б. С. Маранц, М . Г. Богомаз, М. В. А ндрианов  
и др .), а также растущая потребность в расширении учебного репер
туара. В стилистическом отнош ении творчество композиторов Екате
ринбурга отражало эволю цию , характерную для отечественной м узы 
ки советского периода.

В  сочинениях, знаменую щ их начальный этап развития ком пози
торской школы, обнаруживается больш ое разнообразие форм и жанров  
от самых изобретательных образцов камерной музыки до самы х попу
лярных. Выбор выразительных средств и приемов игровой техники  
в больш ой мере обусловлен воздействием традиций русского пианизма 
лирико-психологического типа, который базировался на прочном ф ун
даменте романтической исполнительской культуры XIX в. П редстав
ление о фортепианной технике в них опирается на обш ирный ком
плекс средств «избыточного пианизма», свойственных искусству  
«Больш ого стиля». Этот стиль запомнился крупными достиж ениями  
советской пианистической школы в 1 9 3 0 -  1960-х гг.

Таков ряд композиций екатеринбургских авторов предвоенного  
и военного периода с развернутыми сюжетными линиями и ярко вы
раженным героико-патриотическим настроением. Назовем Сонату  
для фортепиано М П. Фролова (1941), Концерт для фортепиано с ор
кестром JI. Б, Никольской (1939), ее ж е Сонату для фортепиано (1944)  
и др. Яркое исполнительское мастерство местных пианистов вызвало 
к ж изни создание «адресны х» сочинений. Таковы написанные спец и 
ально для солистки Свердловской филармонии М. Г. Богомаз «Р апсо
дия» для фортепиано с оркестром Н. М. Хлопкова (1940) или «Ф анта
зия на темы вальсов Иоганна Ш трауса» для фортепиано с оркестром  
А Г. Ф ридлендера (1945).

М етод социалистического реализма, господствовавший в оте
чественной музыке на протяжении нескольких десятилетий, ориенти
ровал композиторов на лучшие образцы из наследия предш ествую 
щ их культур, нацеливая на «полнозвучие» и активность драматургии  
сочинения, на виртуозный блеск пианистической техники, на мас
ш табность интерпретации В 1 9 5 0 -1 970-е гг. пример композиций та
кого рода дают Концерт-симфония для фортепиано с оркестром  
В. Д. Бибергана, Квинтег для двух скрипок, альта, виолончели и фор
тепиано О Я Ниренбурга, «Симфонический фрагмент» для дв ух  ф ор
тепиано О А Головиной



Музыкальный язык сочинений, созданных в Екатеринбурге в пос
ледние десятилетия X X  в., отличается большей ладогармонической  
изощ ренностью, сложным мвтроритмом, обращением к таким компо
зиторским техникам, как алеаторика, сонористика, серийная техника. 
Это было обусловлено, конечно же, стремлением выйти за  рамки тра
диционных драматургических решений. Среди авторов, усп еш н о  экс
периментирую щ их в данной области, выделяются имена В. А . К обе- 
кина, О. В. Викторовой, отчасти (с оговорками) В. Д . Барыкина, 
Е. Н. Самариной, И. В. Забегина. (Разумеется, не сл едует забывать, 
что творчество лю бого композитора всегда шире границ какого-либо  
одного указанного направления.)

Новый метод сочинения музыки потребовал значительного обо 
гащения арсенала пианистических средств и переориентации испол  
нения на иные стилевые модели, не обязательно реалистического на
правления. Это можно наблюдать в таких произведениях, как «Три 
сонаты Н ового завета» для фортепиано Кобекина, его ж е «В еле! В е 
ле!»: Игра на стихи В. Х лебникова для фортепиано в 4 руки и декла
матора, «Звуковые отражения» Викторовой, «Литания» Барыкина, 
Концерт для кларнета, фагота и двух фортепиано Забегина.

Впрочем, не следует думать, что тенденция к эксперим енту  
в 1 9 70-1990-е  гг. была единственной. Параллельно успеш но развива
ются традиционные мотивы, основанные на классических представ
лениях об инструменте. Примеры этому мож но найти в «К онцертино»  
для двух фортепиано, цикле пьес «Каслинское чудо» К. А . Кацман, 
«Русской сю ите» для двух фортепиано и Концерте для ф ортепиано  
и струнного оркестра С. И. Сиротина и др.

В целом следует отметить, что фортепианное творчество екате
ринбургских авторов складывается в русле общ езначимых для лю бой  
музыкальной культуры приоритетов, где можно выделить два аспек
та. Л ибо это произведения, связанные с национальным м елосом , в та
ком случае очевидны специфические регионально-стилевые о со б ен 
ности музыки, как-у М. А. Кесаревой, Н. М. Пузея, либо это работы, 
написанные в традиции европейского мышления, как у  С. И. С ироти
на, В. А Кобекина, Е. Н Самариной, О. В Викторовой.

О дной из интересных в данном контексте является проблема  
претворения фольклорных мотивов Она решается екатеринбургскими  
мастерами по-разному, не только и не всегда в соответствии с прин



ципами письма, завещанными М. И Глинкой. Так, на представителей  
нового поколения екатеринбургской «фольклорной волны» больш ое  
влияние оказал творческий метод Б. Бартока. В качестве примера  
приведем «Пятнадцать казахских песен» В. А. Кобекина или «А п ш е-  
ронский напев -  семь азербайдж анских народных песен» В. Д . Бары
кина. Более традиционны е решения обнаруживают себя в цикле 
«Уральская тетрадь» М. А. Кесаревой, Фантазии на еврейские темы  
«Прерванная песня» JI. Н. Табачник. Если в первом случае народная  
мелодия подвергается богатой интонационной разработке, м етрорит
мическим модификациям и т. д ., го в последнем случае цитирование 
народных мелодий становится не только исходным моментом, ср ед 
ством экспонирования материала, но и средством последую щ ей орга
низации всей драматургии сочинения.

И ногда ж е «вхож дение» автора в первоисточник настолько глу
боко, что становится основой собственного стиля. Таким свойством  
отмечен ряд сочинений Н. М. Пузея -  автора, превосходно знаю щ его  
и чувствующ его уральский фольклор. Характерно его высказывание: 
«К  народной песне меня влечет, преж де всего, сама музыка и ещ е  
< . . .>  тон музыки народной. < . . .>  Н у, и конечно, привлекают различ
ные натурально-ладовые обороты, гармонический аспект, “натураль
ность” звучания» .

Претворение культурных традиций (самых давних и сравнитель
но новых) в собственном творчестве является ещ е одним интересным  
аспектом рассматриваемой проблематики. С этой точки зрения, н есо 
мненно, актуальны в современном контексте произведения А. Н. П о
повича, соединяю щ его дж азовую  и академическую традиции. Такова 
Соната для двух фортепиано «В джазовы х тонах», которая отличается  
изобретательностью музыкального языка и сложными пианистиче
скими изысками. В данном случае реализуется традиция, характерная  
для европейской музыки рубежа Х ІХ -Х Х  вв., но в условиях Екате
ринбурга никогда преж де не культивировавшаяся.

Еще более давню ю  традицию разрабатывает на местном м ате
риале О. Я Ниренбург, обращаясь к органной культуре X V I-X V II1 вв. 
В полифонических сочинениях данного автора обнаруж ивается не

' Цпт. по: Кт уж никова Г. II. Николай Михайлович Пузей // Композиторы 
Екатеринбурга / Сост. Ж  А. Сокольская. Екатеринбург, 2000. С. 152.



только следование заветам старых мастеров и береж ное изучение и х  
наследия. Сочинения Н иренбурга соединяю т интонационную  осн о в у  
уральского мелоса с европейскими приемами развития м атериа
ла. Назовем «Три фуги для ф ортепиано» (1963), «П релю дию  и ф угу»  
cis-m oll (1976), «П релю дию  и фугу» C-dur (1979), «Три п оли ф он и 
ческие пьесы», вош едш ие в цикл «И з напевов уральской стар и 
ны» (1990).

Для других композиторов Екатеринбурга также характерно при
страстное и даже изощренное изучение классических образцов (преж де  
всего, полифонии И. С. Баха). Оно дополнено пиететом перед авторами  
X X  в. Д. Д. Шостаковичем и П. Хиндемитом.

Так, «Десять аллюзий на хорал И. С. Баха» И. В. А рсеевой , «И н 
венция и чакона» В. Д. Барыкина свидетельствуют об интересе им ен
но к баховскому искусству, стремлении постичь его логику и св о е о б 
разие. «Прелюдия и фуга» g-m oll, а такж е цикл «Три прелю дии и ф у
ги (a-m oll, С dur, e-m oll)», созданные в различные годы E. Н. С амари
ной, напротив, ориентированы на свободное обращ ение с нормами  
строгого письма и продолжают линию  «Прелюдий и ф уг» ор. 87  
Д. Д. Шостаковича. Полифоническое письмо «Интродукции и ричер-  
кара» для двух фортепиано, «Фуги» из ее ж е «Концертного триптиха»  
для трубы, ударных и фортепиано в 4 руки демонстрирует сам обы т
ность творческих решений -  свидетельство оригинальности дар ова
ния и настойчивости поисков Самариной в данной сфере.

Интересно претворение полифонических форм в ф ортепианной  
лирике В. А. Кобекина, который помимо собственно фуг, фугетт, кано
нов и т. д. часто обращается в сочинениях иной жанровой принадлеж
ности к трактовке полифонии как композиционного принципа. Он стал
кивает в одновременном звучании контрастные смысловые и фактур
ные пласты, используя свойства полифонии в более широком контексте.

Произведения сонатного жанра, написанные в Екатеринбурге, 
выявляют общ ую  для музыки последней трети XX в. тен ден ц и ю  к ка
мерности, лаконизму высказывания, «индивидуализации» ср едств  
фортепианной техники. Характерны в этом отнош ении сонатны е  
формы И. В Забегнна. Л И Гуревича и др.. в полной мере отвечаю 
щие принципу «малого пространства». Но «сонатинность» — не ед и н 
ственная тенденция в творчестве екатеринбургских авторов. С оната  
«Ф еофан Грек» и программные « Три сонаты Нового завета» В А. К о-



бекина, вместе составляющ ие оригинальную композицию  сю итного  
типа, при больш ом аскетизме в использовании выразительных ресур
сов фортепиано тяготеют к фресковой манере письма и больш им зву
ковым объемам.

Ж анр фортепианного концерта такж е разрабатывается весьма  
индивидуально, отражая различное толкование роли сол и рую щ его  
инструмента. Л ибо это большая виртуозная форма, подчиненная  
идее соревновательности оркестра и ф ортепиано, либо ансамбль, все 
участники которого находятся в равном полож ении и в котором , с о 
ответственно, в той или иной степени идея соревновательности пре
одолевается.

Примером первого рода является Концерт-симфония В. Д . Би- 
бергана. Здесь автор, безусловно, находится под влиянием виртуоз
ных сонатны х «конструкций» и драматургических изобретений Ш ос
таковича. (Напомним, что под руководством мастера Биберган зани
мался в аспирантуре, по окончании которой и было написано сочине
ние.) Ближайшая аналогия Концерта-симфонии -  конечно, К онцерт  
№  1 для фортепиано, солирую щ ей трубы и оркестра Ш остаковича. 
С очинение Бибергана обладает всей атрибутикой больш ой концерт
ной формы, напоминающей сонатно-симфонический цикл, о чем сви
детельствует уж е его название. Каждая из частей композиции насы
щ ена яркой образностью, обусловленной, в частности, и характерной  
для «ш естидесятничества» идеей социальной значимости искусства.

Драматургия сочинения остро динамична. О собенности ф орте
пиано трактованы подчеркнуто виртуозно: это и тонкая пассажная 
техника, и крупная аккордика, и мощные, исподволь подготавливае
мые кульминационные взлеты Сама фактурная многоплановость  
сольной партии требует от пианиста не только полной технической  
свободы , игры воображения, интеллектуализма в охвате крупной  
формы, но и большой физической выносливости

В классических традициях написаны фортепианные концерты  
Е. Самариной, которая, как и Биберган, 'в одном лице соединяет про
фессии автора музыки и исполнителя, а потому хорош о знает природу  
инструмента и заботится о мастерской «выделанности» именно соль
ной партии. Как правило, эта сторона сочинений Самариной почти 
безупречна. Здесь и блестящая, «выгодная» концертанту дем онстра
ция виртуозных качеств фортепианной техники, и необходим ое серь



езному интерпретатору своеобразие в трактовке динамических, коло
ристических компонентов игры, проявляющихся особенно выигрыш
но в ансамбле с оркестром, и многое другое.

В этом ж е ряду может быть представлен Ю ношеский концерт для 
фортепиано и струнного оркестра С. Сиротина, написанный в традици
ях данного жанра и разрабатывающий известные технические ф орм у
лы. Композитор сознательно стилизует «образ» романтического кон
церта, добиваясь подобия с помощ ью элегантного м елодизма темати
ческого материала, четко выстроенного соотношения фортепианны х  
soli и оркестровых tutti, красиво звучащих пассажей и т. д. (С ледует  
заметить, однако, что «романтическое» у Сиротина, как всякая стили
зация, содержит некоторую долю  иронии, присущей автору.)

Концерт.для фортепиано и струнного оркестра С. П атроманско- 
го -  выражение иных тенденций в трактовке данного жанра. Э то, ско
рее, камерная музыка, где идея соревновательности отступает на вто
рой план, где оркестр и солист взаимодействуют «на равных». В  сочи
нении явно «читается» следование колористическим идеям Равеля, 
а также опытам в сфере сонорности французских авторов нового по
коления. Его музыкальная ткань изящна и предполагает утонченность  
пианистического воплощения.

Укажем, наконец, оркестровые сочинения с участием ф ортепиа
но В. Кобекина (преж де всего, «Благовест» для двух фортепиано с ор 
кестром), звучание которых демонстрирует виртуозное использование  
ресурсов всего инструментального состава.

Вариационные циклы, позволяющ ие продемонстрировать боль
ш ое разнообразие и в выборе материала, и в принципах его развития -  
также та сфера, к которой охотно обращаются композиторы Екате
ринбурга. Если «Вариации на тем у Даргомыжского» В. К обекина  
воскрешают классическую традицию строгих вариаций, го его  ж е  
«Пятнадцать казахских народных песен» -  образец изысканного пись
ма в свободной манере. Превосходным образцом фигуративных ва
риаций является Фантазия для двух фортепиано «Прерванная песня»  
J1. Табачник. Помимо этого к варьированию как принципу развития 
драматургии сочинения прибегают И. Забегин («Й озеф  Ш вейк в Бу- 
дейовицах»), Л. Гуревич и многие другие авторы.

Значительное место занимают в творчестве местных авторов и со
чинения свободной формы: концертные каприччио, фантазии, баллады,



скерцо, рапсодии. В них прослеживаются противоположные тенденции  
в развитии игровой техники и самого «образа фортепиано» (Л. Гаккель). 
Одни композиторы отдают предпочтение неоклассицистическим идеям 
(мелкая пассажная техника, выразительность детали, изысканность арти
куляционного штриха, известная камерность звучания). Другие развива
ют тип «лирико-психологического» пианизма, основанного на позднеро
мантической модели (глубокое туше, утонченность агогико-динамичес- 
ких средств, интонационная экспрессия и т. д.). Третьи стремятся возро
дить мощь «оркестрового» потенциала рояля. Четвертые обращаются  
к непривычно острым сопоставлениям ударности и кантабильносги, ди 
намизма и медитативное™, прозрачности и густоты звучания.

О бразцы  первого рода представляют пьесы С. Сиротина («Бага
тели», «Огневуш ка-поскакуш ка» и т. д .), Л. Гуревича («П релю дии», 
«Простые пьесы), О. Викторовой («Звуковые отражения», «Ты и твое  
пространство»). Более тяготеют к романтической стилистике такие 
авторы, как Н. Пузей («П релю дия-поэма», «Гимн родному гор оду»), 
Е. Самарина («Токката», «Интродукция и ричеркар»), В. Кобекин  
(«В  красном и синем», «Стрижи» и др .) соединяет некоторую  п ом п ез
ность «Больш ого стиля» с остротой видения худож ника новейш ей  
формации. И. Забегин (Сонатина, «Ф ортепианные пьесы для ю нош е
ства»), А. Бызов (Десять пьес) испытывают склонность к камерности  
и больш ей прозрачности письма.

Немало произведений предназначено для детей и юнош ества. 
Отмеченные особой теплотой и выразительностью музыкального язы
ка, эти сочинения рассчитаны, прежде всего, на расш ирение учебного  
репертуара музыкальных школ и училищ, т. е. преследуют педагоги
ческие цели. Однако это не подразумевает некую упрощ енность х у д о 
жественной задачи, снижения качественного уровня музыки. В  пьесах  
для детей авторы чаще всего ориентируются на отечественную  ф орте
пианную классику Наиболее распространены программные сочине
ния, объединенны е по принципу контраста (образно-эмоционального, 
фактурного, темпового и т. д .) в различные сюитные циклы.

Назовем «Бабушкины рассказы» И Забегина, «Кукольный дом »  
Н Пѵзея, «Пять детских пьес» С Сиротина, «Баськины песенки»  
И. Арсеевой. Образность этих пьес не только доступна маленькому  
пианисту, но и легко раскрывается при игре на инструменте, ибо в ее  
основе лежат привычные исполнительские и д и о м ы



В миниатюрах таких циклов, как «Ты и твое пространство»  
О. Викторовой, «Фортепианный альбом» В. Кобекина, напротив, ис
пользованы необычные созвучия и парадоксальные приемы игры. 
Это, в свою  очередь, требует от ученика известной гибкости воспр и
ятия, приспособляемости к клавиатуре и т. д. И зобретательна пласти
ка «ІТяти кошачьих историй» для фортепиано в 4 руки М. Баска, 
«Трех картинок» для двух фортепиано в 6 рук J1. Гуревича, «С тойкого  
оловянного солдатика» А. Бызова.

Отметим, что жанр сюиты в силу своей демократичности полу
чил больш ое распространение также в репертуаре концертирующ их  
пианистов. При этом сюжетная канва сюитных циклов достаточно раз
нообразна. Здесь и обращ ение к «вечным» темам («Три настроения»  
К. Кацман, «Тетрадь Иосифа» И. Забегина и др.); и активная разработ
ка уральских мотивов («Каслинское чудо» К. Кацман, «П амя
ти П. П. Бажова» О. Ниренбурга, «Уральская сюита» М. Кесаревой).

Принцип контраста в расположении пьес внутри цикла тракту
ется по-разному и достаточно свободно. Если в «Классической сю и 
те» М. Фролова или пасторальных «Сценах в А рденском лесу» В . К о
бекина авторы более строго следую т старинным композиционным  
«прообразам», то в «Тетради Иосифа» И. Забегина, «Трех настроени
ях» К, Кацман, «П релю диях» JI. Гуревича использован метод «сквоз
ной драматургии». В  другом характере написаны «Звуковые отраж е
ния» О Викторовой.



Глава 3

КОМПОЗИТОРЫ ТРАДИЦИОННОГО НАПРАВЛЕНИЯ

М. П. Фролов

Маркиан Петрович Фролов (1892 -1944), талантливый пианист  
и педагог, крупный общ ественный деятель, основатель м естной ком
позиторской школы, обладал большим сочинительским даром. О дна
ко курс композиции он не окончил, хотя занимался ею  п од  руковод
ством Р. М. Глиэра в Киевской консерватории, и консультировался  
у  А. Н. Глазунова в бытность студентом фортепианного факультета  
П етербургской консерватории, где в 1924 г завершил свое музыкаль
ное образование. В 1928 г. Фролов был приглашен в Свердловск, где 
и прожил д о  конца жизни.

В творчестве композитора нашли отражение идеи ф ортепианно
го исполнительского искусства, сформированные педагогической  
школой А. Н. Есиповой. П озж е сю да были привнесены эстетические  
мотивы социалистического реализма, который, в свою  очередь, м но
гое заимствовал из арсенала средств романтического пианизма: мас
ш табность образного выражения, обобщ енность форм, укрупненность  
исполнительской лексики.

Круг предпочтений Фролова сложился к моменту окончания кон
серватории и, несмотря на знакомство композитора с музыкой новей
ших западноевропейских авторов (А. Ш енберг, П. Хиндемит и др.), 
свидетельствовал о его почтительном отношении к авторитету «рус
ских модернистов». Исследователь творчества Фролова И. Мацкевич 
пишет: «Почти все первые значительные орш ’ы М. П. отмечены печа
тью скрябинских влияний. Заметны эти влияния и . . .  водночастном  
концерте для фортепиано с оркестром, который самим композитором  
был назван “Траурно-героической поэмой насмерть героя”» 1.

Д руг Ф ролова и знаток его музыки И. Белза также отмечает  
влияние скрябинских идей, но обращает внимание на претворение 
бородинско-танеевских традиций в сочинениях композитора, на его 
склонность к философским поискам в разработке образного слоя про-

' Мацксьич И. Творчество Маркиана Фролова// Сов. музыка. 1947. №  3. С. 20

24



изведений: «Ученик Глиэра, Фролов особен н о  близок ктанеевской  
школе. Это ощущается в склонности его к философским раздумьям ... 
в ладово-интонационном строе музыки (с излюбленными Танеевым  
“колючими” интервалами больш ой септимы и малой ноны ), нако
нец, -  в полифонизации инструментальной фактуры, приобретаю щ ей  
благодаря этому особую  “прочность”» 1.

Среди ранних произведений М. Ф ролова обращают на себя вни
мание уж е упомянуты е Прелюдии op. 1 и ор. 3, «Д ве сказки»  
ор. 5 и Концерт для фортепиано с оркестром ор. 7, исполненный авто
ром на консерваторском выпускном экзамене.

В П релю диях сквозят смутная тревога, ожидание каких-то пе
ремен, ощ ущ ение неустойчивости, которыми были пронизаны  
1910-е гг. Изысканность пианистических решений выдает увлечение  
символизмом (среди друзей  Фролова студенческой поры были учени
ки худож ественной мастерской Петрова-Водкина). В образе лириче
ского героя, alter ego автора, чувствуется утонченность, интеллекту
альная глубина и ранимость.

Прелюдия d-m oll op. 1 странно объединяет демонизм полетны х  
октав басового регистра и грустную реш имость нисходящ его посту- 
пенного движения мелодического голоса (фрагмент «allegro m oderato, 
con spirito»). Ее второй образный пласт более императивен (средний  
эпизод Largo, a llegretto ...), но затем истаивает в муке призрачного  
«глухого» звучания октав (рр в моменте sostenuto rit.)

Прелюдия h-m oll op. 3, тематически и фактурно ещ е бол ее на
поминающая пьесы ор. 11 Скрябина, пленяет хрупкостью эм оцио
нального состояния, почти бесплотной прозрачностью звучаний, кра
сотой гармонического оформления. Это трехчастная композиция, где 
крайние разделы представляют собой  периоды, состоящ ие из двух  
сходных предложений. Окончание экспозиционной части в тональ
ности доминанты утонченностью мелодических интонаций, «сти
рающих» грань перехода к дальнейшему, передает болезненную  не
устойчивость внутреннего мира героя пьесы. В среднем разделе, пред
ставляющем род разработки, образная «перенасыщенность» музыки 
достигает большого драматизма. Приобретая все больш ую напряжен-

ІІс.гш II. Маркман Фролов. Соч. 20. Соната для фортепиано // Сов. музы
ка. 1946. №  5-6. С. 104.



ность, секвентное движение основного мотива приводит к вели
чественной кульминации с широким «разливом» по клавиатуре раз
личных звуковых пластов, сохраняя прежню ю  неустойчивость мело
дического контура. Реприза, как и долж но, завершается ум иротворе
нием. Оба предложения здесь мелодически и гармонически почти по
вторяют друг друга. При этом второе располож ено, в сравнении с пер
воначальным вариантом, в более низком регистре, отчего м елодиче
ское движение теряет «полетность» и словно «гаснет», растворяется  
в сумеречном «ничто».

Автор необычайно подробно фиксирует тонкие различия эм о
ционального состояния этого «Andante, con estro poetiko». На протя
ж ении только двух первых тактов в ремарках указаны rubato, 
stringento, sostenuto. Столь ж е динамически гибки переходы  от неж 
ных, наполненных поэзией звучаний в начале пьесы к драматически  
напряженным кульминационным моментам affetioso и espressivo, 
предваряющим короткую репризу (последние 9 тактов). В ее конце 
вдруг возникает требовательная интонация, отмеченная ремаркой  
«marcato risoluto».

Рассуждая о современности выразительных средств П релю дий, 
Белза подчеркивает в них преемственность связи с русской классиче
ской традицией1. Он ж е обращает внимание на «всегда проявляющ ее
ся у  композитора тяготение к монументальности стиля (курсив  
мой. -  Л. Г.)»2. Это замечание интересно тем, что сам жанр прелю дии  
не подразумевает какой-либо масш табности формы и исполнитель
ских средств. Но у Фролова особая «укрупненность» высказывания, 
будь то нотный текст или его интерпретация, всегда подчинена мас
ш табности идейного замысела! Исследователь недаром пишет о глу
боком интеллектуализме музыки Фролова, который «насыщ ает и по
рывистый драматизм прелюдии d-moll. и поэтические настроения  
прелюдий gis-m oll, b m oll, и токкатную стремительность прелюдии  
cis-m oll»  .

1 Нел за И. Маркиан Фролов. Соч. 20. Соната для фортепиано // Сов. музы
ка. 1946. № 5-6. С. 104.

2 Белза И. Маркиан Фролов. Пять прелюдий для фортепиано //Сов. музы
ка. 1947. № 5. С. 108.

’ Там же.



«Д ве сказки» op. 5 близки по стилистике сочинениям Н. К. М ет- 
нера. Первая из них, f-m oll, по словам композитора, которые приводит  
его дочь С. М. Фролова, представляет своеобразный рассказ о траги
ческих событиях в ж изни человека. В о второй, fis-m oll, проходит че
реда фантастических зарисовок (как не вспомнить здесь «сказочны е»  
мотивы сочинений С. С. Прокофьева, А. А. Лядова, М. П  М усорг
ского, Н. А. Римского-Корсакова!): автор представлял старую  няню, 
рассказывающую страш ную историю, оживаю щ ую  в детском  вооб
раж ении1.

И. Мацкевич такж е находит, что фортепианное творчество Ф ро
лова испытало воздействие музыки Метнера. Он пишет: «С леды  этого  
воздействия явно проглядывают в первых напечатанных пьесах ком
позитора (“Д ве сказки” ор. 5, “Л егенда” ор. 6). В частности, “Сказка” 
ор. 5 №  1, несомненно, навеяна известной f-шоІГной “Сказкой” М ет
нера ор. 26  №  З»2.

Влияние метнеровского стиля просматривается, конечно ж е, 
и в «романтическом интеллектуализме» музыкальных высказываний 
Фролова, и в той, действительно филигранной, фактурной отточенно
сти пианистических приемов, что, наподобие метнеровских, отличает 
ранние фортепианные вещи композитора.

Повышенная эмоциональность, томление, порыв, протестую щ ий  
пафос, характерные для предреволюционной поры, отличаю т не толь
ко миниатюры Фролова. Сходными чертами отмечен и К онцерт для 
ф ортепиано с оркестром ор. 7, где «состояния напряженного разду
мья, сомнений, созерцания переплетаются с образами героической  
борьбы и волевых устремлений» .

Столкновение и непрерывное развитие контрастных состояний -  
стержень музыкальной драматургии сочинения. Авторский подзаголо
вок «Траурно-героическая поэма на смерть героя» вызывает множ ест
во аллюзий: в памяти всплывают страницы бетховенских творений, 
Симфоническая поэма «Смерть и просветление» Р. Ш трауса и т. д.

1 Сокольская Ж. А., Фролова С. М. Маркиан Петрович Фролов // Компози
торы Екатеринбурга /Сост. Ж. А. Сокольская. Екатеринбург, 2000. С. 75.

2 Мацкевич II. Творчество Маркиана Фролова // Сов. музыка. 1947. № 3 .
С 21.

3 Сокольская Ж. А.. Фролова С. М. Маркиан Петрович Фролов // Компози
торы Екатеринбурга /Сост. Ж А. Сокольская. Екатеринбург, 2000. С. 75.



Мацкевич указывает на теснейш ую  связь также со стилем Скря
бина «в отношении гармонического языка, характера тематического  
материала, приемов развития, фактуры, оркестровки и т. д .» 1. Он ж е, 
анализируя музыку сочинения, различает здесь два образны х слоя: 
«Торжественно-патетический характер начальной темы Концерта -  
темы вступления, а также скорбно-траурный эпизод в разработке (в о с
нове которого лежит та ж е философски значительная тема) определя
ют одну сф еру образов Концерта. Наряду с мрачно-героическими о б 
разами в Концерте возникают темы и иного плана: сказочные, хрупкие, 
мечтательные, подобны е неясным грезам или обрывкам воспоминаний  
(такова импрессионистическая побочная тема Концерта)»2.

Сочиненны е вслед за Концертом ор. 7 «Вальс», «И скание», 
«Порыв» и т. д. продолжили постромантическую , по м нению  М ац- 
кевича, глубоко кризисную  линию  в творчестве Фролова. К ом п ози 
тор «остро почувствовал необходим ость преодоления “заколдован
ного круга” скрябинских звукообразов»3. Приведем далее основны е  
вехи творческого пути композитора в довоенны й пер иод в и зл о
ж ении Мацкевича: «Ф ролов обращ ается к Баху и Бетховену. О д н о 
временно он изучает народную  песню . В этой области, по со б ств ен 
ному признанию  М. П., он “вскоре почувствовал себя легко и св о
бодн о” . О выходе из кризиса и о преодолении скрябинских влия
ний свидетельствует “Классическая сю ита” для ф ортепиано ор. 10, 
ознаменовавш ая поворот композитора к старым классическим о б 
разцам»4.

«Классическая сюита» ор. 10, завершенная в 1930 г. (тогда ж е  
издана), относится к произведениям второго киевского периода ж изни  
Фролова. В ней отдается дань неоклассическим тенденциям первых  
десятилетий XX в. В стилизации старинных танцевальных форм, объ
единенны х по принципу контраста, ощущается стремление к м ного
плановости тематического материала, обобщ енности его подачи, фак
турной изобретательности письма. Понятно, что теперь Ф ролов отка
зывается от прежней утонченности фортепианного стиля. И злож ение

х Мацкевич И. Творчество Маркиана Фролова Сон мѵзыка. 1947. № 3 .
С. 21.

'  Там же.
1 Гам же.
4 Там же.



приобретает некоторую тяжеловесность, конструктивную «проч
ность», что становится характерным для новой манеры автора. Н е
смотря на, казалось бы, отвлеченный сю ж ет, это произведение тесн о  
примыкает к группе других композиций, «освящ енных» новы ми с о 
циальными идеями.

Темы революции, Гражданской войны приобретают для к ом п о
зитора главное значение. Желание Ф ролова средствами музыки п ер е
дать энтузиазм народных масс в их порыве к светлому будущ ем у  бы 
ло соверш енно искренним. Тогда, в 1 9 2 0 -1 930-е гг., многие деятели  
культуры: художники, поэты, режиссеры и т. д. -  стремились запечат
леть в своем  творчестве события, прямыми участниками или св и дете
лями которых являлись.

С оздание Фроловым монументальной оратории «П оэм а о б  У ра
ле» для хора, солистов и симфонического оркестра ( 1 9 3 2 ) -  док аза
тельство как раз такого рода, поскольку отражает мечты о мощ и ин
дустриального строительства, о развитии «опорного края держ авы »  
и т. д. Ее первая часть в авторской транскрипции для двух ф ортепиа
но под названием «С едой Урал» вскоре обрела сам остоятельную  
жизнь. В работе над произведением автор широко использовал м ест
ные фольклорные источники. Отчетливо прослеживаются здесь  и ре
минисценции интонационного словаря эпохи револю ции и Граж 
данской войны. Автор, несомненно, добивался больш ей доступ н ости  
своей музыки и популярности сочинения у массового слушателя.

Столь ж е характерна стилистика Сонаты a-moll ор. 20  для ф ор
тепиано, написанной в 1942-1943 гг., почти после десятилетнего пе
рерыва в фортепианном творчестве автора. Это наиболее м асш табное  
произведение Фролова, где разрешение заданной проблематики осу 
щ ествлено с блеском и где, по сущ еству, определена траектория раз
вития подобной формы в творчестве уральских авторов.

В самом строе музыки, ее сурово-сосредоточенном  колорите, 
мужественности ритмической энергии нашли выражение трагические 
коллизии военного времени. Белза считает, что Соната «принадлеж ит  
к числу лучш их произведений Фролова, отмеченных творческой зр е
лостью, стилистической законченностью и отточенностью  ф ортепи
анного письма. < .. .>  В творчестве Фролова, так же как и в его пиани
стической манере, не было ничего лишнего, внеш него, показного. 
И в этой сонате, прежде всего, привлекают внутренняя собранность.



ясность мысли, воплощ енной в романтически-взволнованных обра
зах, чеканная заверш енность инструментальной фактуры»1.

Вступительное Lento, в спокойной простоте которого, по замы с
лу автора, воплощ ен образ Родины, становится лейтмотивом всего  
цикла. Белза напоминает', что идея лейтмотивности -  прием, «харак
терный для романтической сонаты й игравший в ней, по м етком у за
мечанию В. Каратыгина, роль “заклинания”, вызывающего силы , дви
ж ущ ие развитие образов»2.

Эта тема играет реш ающ ую роль в драматургии цикла, возвра
щаясь всякий раз, когда напряженные конфликтные ситуации сю ж ета  
требую т разрешения. Она звучит во второй части (Adagio), в конце 
третьей (A llegro, т а  non troppo), благодаря чем у цикл обретает ком по
зиционную  цельность. Значимость этой темь; подчеркивает М ацке- 
вич: «Тема вступления обрамляет как всю сонату, так и ее  отдельны е  
части, а в некоторых случаях и внутренние разделы их»3.

Героика главной партии (M oderato, m aestoso) находит выраже
ние в структурной ясности и четкой ритмической организации мате
риала. Я мбические мотивы подчеркнуты акцентированием сильных  
долей такта, мощной поступью аккордовых последований, запол
няющих весь диапазон звучания. Вторая тем а (M eno m osso , m olto  
espressivo), напротив, напевна, светла по колориту, но в проц ессе раз
вития ее  звучание становится более насыщенным и динамичным.

Скорбная вторая часть Сонаты -  ее лирический центр, о б о б щ е
ние трагических мотивов повествования. Финал же, соединяю щ ий  
мощ ную и динамичную манеру письма, возвращает музыке преж ню ю  
волю, энергию, героику. Белза пишет о «почти физически ощ утимой  
силе» его первой темы, подчеркивая характерное для произведения  
в целом «сочетание эпической уравновеш енности и эмоциональной  
приподнятости»4.

Мацкевич в подробном критическом анализе причисляет С она
ту Фролова к «больш им творческим достиж ениям» и подчеркивает

1 Бе.ѵза И. Маркиан Фролов. Соч. 20. Соната для фортепиано // Сов. музы
ка. 1946. №  5-6 . С. 103.

2 Там же. С. 104.
1 Мацкевич И. Творчество Маркиана Фролова // Сов. музыка. 1947. №  3. С. 26.
4 Кстза И. Маркиан Фролов Соч. 20. Соната для фортепиано // Сов. музы

ка. 1946. № 5 -6 . С. 103.



огром ную  роль ритмического начала в этом произведении: «С трогий  
ритмический рисунок первой главной темы первой части, ритмиче
ская пульсация побочной темы, стихийный разбег финала -  вот глав
ный нерв, главная пружина, обусловливающ ая в значительной мере 
характер и развитие музыкальных образов сонаты»1.

Интересны замечания критика, относящиеся к структуре сочи 
нения и другим особенностям Сонаты. Он объясняет, в частности, от
сутствие скерцо в сонатном цикле тем, что «юмор, шутка, гротеск во
общ е мало свойственны композитору». Называя альтерированный  
доминантсептаккорд «гармонической основой темы вступления», 
Мацкевич подчеркивает, что это одна из лейтгармоний, являющаяся  
«основны м тематическим зерном» сочинения, и т. д .2

П осле Сонаты ор. 20 Фролов приступил к сочинению  В торого  
концерта для фортепиано с оркестром. (По словам дочери ком позито
ра, рукопись большой одночастной композиции содерж ит у ж е гото
вую экспозицию  и черновые варианты разработки3.) О днако свой за
мысел ему не удалось завершить.

П омимо ценности того, что создал Фролов, в его творчестве  
оказались обозначены основны е направления поисков ком позиторов  
Екатеринбурга в сф ере фортепианной музыки. Во-первы х, это п р о
блема развития тембровых возмож ностей инструмента, заклю чаю 
щаяся в борьбе неоклассической и романтической тенденций: оп п о
зиция «и н т ен си в н о е- экстенсивное». В дальнейш ем она активно  
разрабатывается екатеринбургскими авторами новой генерации, для  
которых факторы, связанные с организацией звукового пространст
ва, являются наиболее значимыми. (Напомним, что колористические  
«изыски» были характерны для Фролова, особенно в ранний период  
творчества.)

Во-вторы х, это проблема стилевой многозначности (не только 
композиции, но и музыкальной интерпретации), соотносящ аяся с оп 
позицией «тр ади ц и я - новаторство». Она весьма актуальна именно  
для авторов, пишущих «традиционную» (основанную  на оп редел ен 

1 Мацкевич И  Творчество Маркиана Фролова // Сов. музыка. 1947. № 3 .
С. 26

2 Там же. С. 27.
3 См. об этом подробнее: Фролова С. М. Композитор М. П. Фролов //  На

уч.-метод. зап. Урал. гос. консерватории. Вып 3. Свердловск, 1959.



ных клиш е) музыку. У сп ех  таких сочинений не в последню ю  очередь  
зависит от концепции исполнителя.

Наконец, в-третьих; это проблема крупной формы (в традицион
ном понимании) и «сонатности» как образа мышления в музыке. А в
торы динамичного X X  в. (особенно второй половины) порывают  
с нарративностью, самим типом выражения, столь идеальным для 
мастеров предш ествую щ его времени. Они стремятся к «телеграф 
ному» стилю , к огромной информационной «плотности» текста и т. д. 
Эта тенденция, как уж е было сказано, характерна и для творчества  
некоторы х екатеринбургских худож ников. Фролов как бы завещ ает  
своим приемникам разреш ение данной коллизии.

Н. М. Пузей

Творческий путь Николая Михайловича Пузея (191 5 -2 0 0 0 ) начал
ся ещ е во время обучения в Уральской консерватории, куда он поступил 
в 1936 г Занятия прервала война. В 1941-м юноша ушел на фронт. По 
возвращении с фронта в 1948 г. он оканчивает курс композиции по 
классу О. К. Эйгеса и аспирантуру по классу В. Н. Трамбицкого.

Соната As-dur №  1 (Allegro m aestoso, 4 /4 ) для фортепиано напи
сана композитором в 1939 г. и разрабатывает идеи в области сонатной  
формы, обозначенны е Фроловым. В этом раннем сочинении у ж е про
глядывают характерные черты индивидуальной манеры П узея, на
ш едш ие развитие в последую щ ие годы, такие как увлечение мас
ш табной, обусловленной драматургическим развитием ком позицион
ной структурой, тяготение к «поэмности» высказывания как выраже
нию авторского субъективизма, некоей свободы волеизъявления, 
склонность к колористической насыщенности музыкального языка, 
фактурной «избы точности», столь знаменательной для творчества  
романтических художников, безусловно, проистекающей от о со б ен 
ностей мировосприятия

Пузей был одарен от природы способностью  к богатым ж иво
писным ассоциациям. Его тонкое ощ ущ ение тонального колорита му
зыки можно сравнить с «цветным» слухом Римского-Корсакова или 
Скрябина. Так. по словам композитора, «тональность h-m oll рож дает  
в сознании отчетливую картину заката на море с отблесками солнеч
ного света, H-dur также вечерняя тональность, но это закат зловещ ий.



с примесью багрового и красного. Тональность Des-dur передает лун
н ое сияние, A-dur ассоциируется с солнечным светом, D-dur т о ж е пе
редает дневной свет, но более насыщенный, чем в A-dur, который со
всем светел»1.

П рообразом Сонаты As-dur №  1, несомненно, явилась грандиоз
ная, совершенная по композиционному реш ению Соната h-m oll Л и с
та. П одобно ей, Соната Пузея начинается мрачным монологом, ассо
циируемым с «фаустианским» началом, романтическим «раздвоени
ем » личности героя. В главной тем е-ядре «свернуты» все д р уги е те
матические образования: мотив вечно женственного, переданны й т е
мой dolce в сопровождении мерцающ их бликов аккомпанирующ его  
голоса (лирическая сфера побочной партии), мотив апокалипсиса  
и нового возрождения (сфера партии заключительной). ■ ...

Родственна в известной степени сочинению  Листа и драм атур
гия Сонаты. Лейтмотивные связи пронизывают все разделы одн оч а
стной композиции, образуя крепко спаянное целое. У ж е в первы х  
тактах «прочитываются» основны е линии Сонаты. Развитие д ей ст 
вия направлено от глубокой меланхолии начальных эпизодов через 
взвинченные, нервные вспышки кульминационных фаз разработки  
к мрачному ликованию финала. Напоминает листовский прототип  
и появление каденционного эпизода («монолог» главной темы  М епо  
m osso  appassionato), предвосхищ аю щ ий репризный раздел сон атн ого  
A llegro (Tem po I).

Соответствует фазам драматического развития и колористичес
кое реш ение композиции. Первые стадии, а также напряженные мо
менты разработки сюжетной интриги, неустойчивость сферы альте
рированной доминанты и т. д. сопровождаются погружением в самый 
темный регистр фортепиано. Лирическая образность сочинения свя
зана с более светлым колоритом. Действие как бы смещ ается  
в верхний регистровый слой, несмотря на стремление автора сохр а
нить на всем протяжении звучания верность певучему, «бархатном у»  
тем бру среднего регистра.

Интересные гармонические находки и модуляционные повороты  
Сонаты вновь заставляют вспомнить о пристрастном изучении лис-

1 Цит по: Каіуж иикова Т. И. Николай Михайлович Пузей // Композиторы 
Екатеринбурга /  Сост. Ж. А. Сокольская. Екатеринбург. 2000. С. 157.



товского наследия. К анализу о со б о  дорогих для него произведений: 
Сонаты Листа, 28-й сонаты Бетховена и т. д. -  П узей возвращался не
однократно, а в педагогической практике даж е требовал от учеников  
заучивания наизусть их тонального плана.

Исполнительский арсенал выразительных средств Сонаты ори
ентирован, конечно же, на романтический пианизм. Ж ивописность  
музыкального языка предполагает хорош ее владение глубоким, соч 
ным, «округлым» тоном, октавной и аккордовой техникой, р азн ооб
разными приемами туше, красочной педалью и пр

Другие сочинения П узея также продолжают линию ром античе
ского фортепиано. Пианизм такого типа находит адекватное вы раже
ние в пространной «П релю дии-поэме» №  2, созданной в 1959 г. и, ви
дим о, являвшейся частью цикла, задуманного по примеру циклов  
Скрябина или Рахманинова. Об этом свидетельствует автограф, со 
хранившийся в фондах нотной библиотеки Уральской консерватории.

Лирическое обаяние авторской манеры соединяется здесь  с пи
анизмом скрябинского типа (и, ш ире, мотивами отечественного пиа
нистического модерна начала X X  в ). «Импровизационный» стиль из
ложения текста диктует исполнителю  соответствую щ ую  технику иг
ры, основанную на пристрастной проработке детализированной фак
туры, дающей свободу высказывания, а также на тонкости динам иче
ского и агогического «рисунка» партитуры пьесы.

Сочинение напоминает «метафизическую » образность миниа
тюр Скрябина и тональностью (gis-m oll), и неустойчивостью трехчет
вертного метра, и общим колоритом. Как это бывает у Скрябина, в че
редовании различных по настроению  фрагментов музыки четко про
сматривается логика построения формы. Мистическая природа сил 
Зла и Добра, борьба с предопределенностью  судьбы  и т. д. переданы  
уж е авторскими ремарками, предпосланными музыке: «Adirato, 
fantastico». Стилистику композиции определяют мрачный тон, возбу
жденность темпоритма, острые динамические наплывы и спады, не
кий фактурный «демонизм», где s /p ia n o -звучностей и s f  fortissim o по
стоянно сменяю т друг друга в высшем напряжении эмоционального  
состояния, где длинные педальные вуали насыщают фактуру обер то-  
новым «свечением». Эти черты становятся характерными для ряда 
других сочинений Пузея и в целом его авторской манеры.



Из примечательных моментов пианистической техники отметим  
в данной пьесе чередование острых отрывистых звучаний staccato  
и плотных аккордовых реплик tenuto, «летящие» арпедж ированны е 
пассажи, сменяемые певучим cantabile (эпизод M eno m osso, т а  поп  
troppo). Интересны также последования, напоминающие пассажи л о 
маными октавами, и аккордовые tutti в репризе, где задействованы  
крайние регистры фортепиано (эпизод Tempo I), и т. д.

«П оэма и скерцо» для двух фортепиано -  сочинение, столь ж е  
ясно ориентированное на романтическую традицию. «П оэма» напи
сана в ноябре 1964 г., «Скерцо» закончено 7 января 1965-го, о б е  ком 
позиции составили диптих, исполняемый attaca. В стилистике музыки  
«Поэмы» легко распознаваемы как образная манера скрябинских соч и 
нений (колеблющ иеся квартово-квинтовые фоны, интервальные со о т 
ношения и ритмический рисунок основной темы), так и знаки увл е
чения «картинным» пианизмом Рахманинова (колокольные звоны  
в кульминационном проведении основной темы «Поэмы », эп и зо д  
Scherzando там ж е и т. д.). Прочитываются здесь и влияния новаций  
авторов Серебряного века, а также неоклассические мотивы, характер
ные для творчества таких «рационалистов», как Стравинский и П ро
кофьев (начальный каскадный пассаж Presto в «Скерцо», ф актурное  
изложение и сам образ новой темы в эпизоде M eno m osso  там ж е  
и другие моменты).

К пьесам, основанным на претворении уральского фольклора, 
относится «Плясовой наигрыш» Пузея. Тональность G-dur задает ко
лориту трехчастной композиции звонкую солнечность, а оживленны й  
темп (V ivo, 2 /4) сообщ ает энергичному движению легкость, преры 
ваемую лирическим по характеру средним эпизодом (A ndante  
cantabile rubato, 3 /4  и 2/4). В целом ж е в переливах узорчато вью щ их
ся цепочек плясового мотива, в нежном перезвоне маленьких коло
кольчиков (quasi pizzicato в конце крайних разделов формы) сквозит  
настроение веселой беззаботности. Оно нарушается неож иданны м  
моментом драматизма (восьмитактное построение перед Pio m osso . 
предш ествую щ ее коде), вызывающим ассоциации с рахманиыовской  
музыкой (например, началом Прелюдии cis-m oll op. 1).

Пьеса традпционна во всем, кроме тонких гармонических « п о д 
цветок» (модуляционные «неожиданности», энгармонические замены



и т. д.). Обращ ает на себя внимание, однако, фактурный аскетизм  
«Плясового наигрыша», близкий произведениям фортепианного н ео
классицизма: пальцевая беглость, четкая артикуляция мотивов, ре- 
ально-беспедальны е звучания с вкраплением колористически изы 
сканных моментов и т. д.

В ещ е больш ей степени этими чертами отмечен цикл из ш ести  
пьес «Кукольный дом». Его ближ айш ие аналогии -  «Детский уголок»  
Д ебю сси , «Пять пальцев» Стравинского, восходящ ие к пьесам «Д ет
ского альбома» Чайковского по образной сути и психологической  
достоверности, но, разумеется, не по стилю письма.

Рационализм здесь спорит с тонким лирическим чутьем автора. 
П еред нами П узей, сознательно или бессознательно отказывающ ийся  
от «романтизирую щ ей» чувственности инструментальных звучаний, 
от «избы точности» в отделке фортепианной фактуры. Он при ходи т  
к эконом ности выразительных средств, к прозрачности письм а, от
личающ егося строгим самоограничением, в чем проявляется сам о
бытность «нового» стиля композитора. Впрочем, несмотря на это, 
позднему творчеству Пузея присущ а та ж е «почвенность» корневой  
системы, что взрастила его пианизм. В понимании инструмента, 
в использовании его выразительных ресурсов ясно видно п лодотвор 
ное усвоен и е проромантических тенденций отечественной м узы 
кальной культуры

С. И. Сиротин

Если мы хотим понять тенденции, наблюдаемые в ф ортепиан
ной музыке екатеринбургских композиторов на протяжении п осл ед
них десятилетий XX в., и проследить, в каком направлении ш ло раз
витие отечественны х традиций в области фортепианного искусства, 
необходим о обратиться к сочинениям Сергея Ивановича Сиротина  
(р. 1941), который представляет другое, более молодое поколение ав
торов Таковых не слишком много: «Прелюдия и фуга». «В осем ь  ба
гателей», «Прелюдия», циклы пьес для детей и юношества, дуэты  для 
двух и одного фортепиано в 4 руки. Концерт для фортепиано и струн
ного оркестра и др.. но они показательны.

Как композитор Сиротин сформировался сравнительно поздно  
Окончив в 1964 г Уральскую консерваторию по классу ф ортепиано



у проф ессора М. Г. Богомаз, он пробует писать собственны е пьесы , 
каденции к классическим концертам и т. д ., по которым видно, что  
начинающего автора привлекают не идеи красочного звучания и нст
румента, присущ ие школе Богомаз, а иные мотивы. П реж де всего, это  
логика постижения формы, принципы развития материала, и зобр ета
тельность фактурных реш ений и др. Только после этого С иротин п о
ступает в класс Б. Д. Гибалина, под руководством которого в 1971 г. 
завершает композиторское образование.

Начало творческого пути Сиротина совпало с социальным и х у д о 
жественным безвременьем, что пришло вслед короткой хрущ евской  
«оттепели». Обсуждения премьер симфонических и камерных произве
дений позднего Шостаковича, «отблески» спектаклей возобновленной  
«Катерины. Измайловой» странным образом сосуществовали с « гл у х и 
ми» судебными процессами над «инакомыслящими», «бульдозерны ми»  
выставками и манифестами художников андеграунда, «самиздатом», 
выступлениями диссидентов, соединяясь в потревоженном сознании  
в некие параллельные миры. У определенной части интеллигенции (о со 
бенно в провинции) сохранялась, однако, вера в перемены к лучш ему.

Сочинения Сиротина той поры в большой мере проникнуты с о 
циальным оптимизмом. Этим свойством отличаются и вещи зрелы х  
лет, образность и особая «коммуникабельность» которых отвечает  
восприятию даж е самого неискушенного слушателя. А втору близки  
идеи добра, любви, справедливости. По его мнению, они долж ны  быть 
облечены в простую, доступную  форму: «Для композитора важно 
уметь выразить себя, донести то, что тебе действительно б л и зк о .. .» ' .

Еще в годы обучения сочинительскому ремеслу живую н епосред
ственность мелодического дара молодого автора отметил Д. Д. Ш оста
кович. Кроме умения сочинить запоминающуюся тему, Сиротин обла
дает тонким чувством оркестровых тембров, отличающим прирож ден
ного аранжировщика. Этим, возможно, объясняется необыкновенная 
популярность его музыки Это же обозначило основные доминанты  
фортепианного стиля композитора, подспудно тяготеющего к блестя'- 
щей театральности, броскости выражения, несмотря на очевидную  
скромность и строгость в выборе средств их достижения.

1 Цит. по: Иванчук H. Н. Сергей Иванович Сиротин // Композиторы Екате
ринбурга/ Сост. Ж. А. Сокольская. Екатеринбург, 2000. С. 242.



Сиротин работает в разных жанрах: произведения для музы 
кального театра соседствую т с симфоническими партитурами; боль
ш ое место занимает музыка для хора, оркестра народны х инструм ен
тов; с неизменным удовольствием создаю тся камерно-вокальные с о 
чинения и ансамбли различных составов. К фортепиано -  концертно
му солирую щ ему инструменту -  Сиротин, как уж е было замечено, 
обращ ается значительно реже. Его пьесы скорее камерны и по харак
теру рассматриваемых идей, и по масш табу формы, и по объем у «зву
чащей материи». В них ясно читаются влияния предш ественников, от 
авторов Венской школы до  Прокофьева и Ш остаковича.

В  частности, такова написанная в студенческие годы  ф ортепи
анная «Прелюдия», хоральный строй которой напоминает эпические 
образы русской музыкальной классики (ариозо К утузова из оперы  
«В ойна и мир» Прокофьева, романс «Для берегов отчизны даль- 
н о й ...»  Бородина, мотивы его «Богатырской» симфонии). Стилистика  
пьесы отличается крупным ш трихом, широким звуковым диапазоном , 
включающим все фортепианные регистры, господством м елодиче
ских фраз «длинного» дыхания, «оркестровым» колоритом. Т ем бро
вые возможности рояля трактованы в манере романтических х у д о ж 
ников X IX  в. с их приверженностью к фактурной живописности. В п о
следствии эта манера не только не останется характерной для ком по
зитора -  он изберет прямо противоположную.

Свидетельством поиска в сф ере средств музыкального выраже
ния стали «Восемь багателей» (1974). Поворот к новой стилистике, 
возможно, был вызван желанием Сиротина каким-то образом  иден
тифицировать себя в контексте иных музыкально-эстетических кон
цепций. Ведь именно в те годы или чуть ранее появляются сочинения  
Р. К. Щ едрина, первые опусы Э. В. Денисова и авторов его круга, 
происходит знакомство с творчеством западноевропейских мастеров  
авангарда «второй волны». Все это настоятельно требовало корректи
ровки сложившихся худож ественны х представлений, внутренней  
«перестройки» мышления

Цикл отличается богатством фантазии, контрастностью темати
ческого материала, изобретательностью в использовании ресурсов  
фортепиано. В «Багателях» Сиротин как бы пробует то одну, то др у
гую «краску» своей палитры, а более всего изучает новации компози
торской техники и стилистики, приш едш ие в отечественную  музыку



в 1960-е гг. В некоторых пьесах можно заметить свойственную  автору 
склонность к самоиронии, стилизации, пародированию.

Первая багатель (C-dur, Animato, 4 /4) написана в линеарной мане
ре. Рисунок коротких мелодических фраз шестнадцатых, сопровож дае
мых выдержанным басом на тоническом устое, почти «дословно» вос
производит прелюдию к фуге C-dur из полифонического цикла Щ едри
на «24 прелюдии и фуги» (первая тетрадь «Диезные тональности»).

Этой пьесе родственна по характеру и стилистике Восьмая бага
тель (F-dur, Allegro, 4/4), заключающая цикл. В ней вновь явлена по
пытка «окунуться» в современную лексику, не только понять «изнутри»  
манеру двухголосия Сонаты Стравинского, построение инвенционных 
форм Щ едрина и т. д., но и, конечно, обрести опору в пианистическом  
неоклассицизме Шостаковича. Именно такая формула фортепиано ста
новится Сиротину все более близкой. Интеллектуализм «заумной музы
ки» обеих миниатюр составляет композиционную арку цикла. И х смы
словое значение можно расшифровать как «текст от автора», комменти
рующий разнообразие «мимолетностей» быстро летящей жизни.

Расположенные внутри цикла пьесы различны по настроению , 
жанровой принадлежности, принципам работы с материалом. Так, 
в образной «сосредоточенности» полифонической фактуры Второй  
багатели (dis-m oll, Sostenuto, 4/4) исследую тся возмож ности модаль
ной техники. Третья багатель (b-moll, Con moto, capriccioso, 6 /8), на
писанная в форме канона с пространными кадансовыми «торм ож е
ниями» действия, как и первая, разрабатывает идею  линеарности. Ее 
прототип -  фактура пьес Ш умана и Ш уберта, а в тем е, восходящ ей по 
ступеням основного трезвучия, стилизованы мелодические обороты  
«Весенней песни» Моцарта: двузвучные мотивы начальной фразы ба
гатели представляют минорный вариант песенной строфы

Четвертая багатель (а-m oll, Allegro energico, 4 /4 ) близка сказоч
ным образам «Картинок с выставки» М усоргского Здесь  тот ж е, что 
в «Бабе Яге», вихрь острых, «скачущ их» уписонов, та ж е резкость ре
гистровых переключений, та же контрастность громкой, тяж еловес
ной акцентности основного мотива (в кульминационный момент зву
чание достигает fff) и легкой поступи «приплясывающих» восьмых. 
Здесь реализуется тот ж е принцип тембровой живописности. С ходст
во фактурного изложения, самой энергии развития с четвертой пьесой  
цикла обнаруживает Ш естая багатель (a-m oll, V ivace, 4 /4 ), представ



ляющая р од  токкаты с небольш ими отступлениями от основной идеи  
(эпизоды  лирического характера).

О собой интонационной проникновенностью мелодического голоса, 
красотой и выразительностью гармонического сопровождения отмечена 
предшествующая ей Пятая багатель (D-dur, Andante, 3/4). В точно рассчи
танной кульминации тема достигает большой эмоциональной насыщен
ности, после чего следует проведение первоначального варианта, кото
рый теперь (репризный раздел) воспринимается как знак идеального кон
структивного решения. Здесь композитор возвращается к самому себе, 
т е. тем истокам, что заданы природой его дарования: интонационной  
простоте (без упрощенности) и естественности мелодического развития.

Элемент жанрового разнообразия в композиционное единство  
цикла вносит Седьмая багатель (d-m oll, Tem po di marcha, 4 /4). Край
ние разделы трехчастной формы пьесы родственны массовым песням  
1950-х гг. типом  мелодизма, четким пунктирным ритмом, аккордовым  
излож ением темы. Средний ж е раздел вызывает ассоциации с линеар
ной манерой фортепианных миниатюр Стравинского. В остры х фан
фарных возгласах, в стремительных «флейтовых» взлетах гам м ооб
разных пассаж ей, в самой прозрачности двухголосной фактуры уга
дываются и изящная клоунада «Трех пьес» для фортепиано в 4  руки, 
«Пяти пальцев» и т. д ., и стеб екатеринбургских «митьков».

Вы ход из внутреннего кризиса, продолжавшегося в теч ен и е д е 
сяти лет, дался не легко. Вывод, ставший авторским credo, быть м о
ж ет, не совсем  справедлив и звучит слишком жестко, но Сиротин ч ес
тен в отстаивании своей позиции. По его мнению, «интерес к сам о
довлею щ ей новизне средств привел к тому, что стало сты дно писать 
м елодию , ж ивую  человеческую музыку. А  это дало толчок к обр азо
ванию пропасти между композитором и публикой»1.

Произведения 198 0 -1 990-х  гг. вписываются в круг ж анрово-бы 
товых характеристических «зарисовок с натуры», погруж аю щ их сл у
шателя в атмосферу «обы кновенной истории» человеческих взаим о
отнош ений. Вм есте с тем здесь царят некая театральность и усл ов
ность представлений. И х суть выражена с улыбкой «человека со  сто 
роны»: ведь автор на самом деле не участник, а именно сторонний

1 Цит. по: Иванчук H. Н. Сергей Иванович Сиротин // Композиторы Екате
ринбурга / Сост. Ж. А. Сокольская. Екатеринбург. 2000. С. 243.



наблюдатель происходящ его, хотя и пристально вглядывающийся 
в лю бую  интересную  деталь.

•Такова фортепианная миниатюра «Игра в мяч», чья энергия во
истину бьет через край, а исполнение рассчитано на блестящ ую  паль
цевую артикуляцию. Такова и задумчивая по интонациям пьеса «Сны 
приходят», тонкая вязь подголосков, оплетающ их мелодическую  ли
нию, и скользящие кластерные последования которой порож даю т ал
люзии на «Д етскую  музыку» Прокофьева («Д ож дь и радуга», «Х одит  
месяц. . . » и т .  д.).

Искрятся ю мором «Пьесы для фортепиано в 4 рѵки» -  образец  
популярной современной музыки академического толка и воистину  
шлягер. В них есть место и острой характерности, и мгновенным сме
нам эмоционального состояния («Полька-Карабас», «Н у-ка, дого
ни!»), и изысканной звуковой стилизации («старинная музыка» 
в пьесе «Ш утливый менуэт»), и проявлениям виртуозности. Вариации  
четырехручной обработки русской народной песни «И з-за рощицы  
зел ен ой ...» , написанные несколько ранее, напротив, чрезвычайно  
«серьезны», но то серьезность русской лубочной картинки, воссоз
данной с тонким мастерством.

И зящ еством письма, свидетельствующим о зрелости стиля, от
личаются сочинения Сиротина для двух фортепиано: «Огневуш ка- 
поскакушка», «Л ю дмила и Маргарита», «Д уэт прощания», «Галоп- 
канкан» и др ., относящ иеся к концу 1 9 9 0 -х -  началу 2 0 0 0 -х  гг. Все 
они демонстрирую т «общ ительность» музыкальной речи автора Все 
отмечены хорош им знанием принципов дуэтного письма, учитываю
щих законы «партнерства» исполнителей.

Круг образов этих пьес точно очерчен их названиями. Развитие 
материала подчинено классической соразмерности частей и целого. 
Грани формы обозначены не только логикой построения, но и сред
ствами динамики, агогики и т. д. Гармонический план с остроумными  
модуляционными отклонениями также отвечает идее конструктивной 
ясности и стройности. Этому ж е'сп особствует  фактурный аскетизм, 
иногда дополненный неожиданными колористическими эффектами, 
подсказанными, скорее, спецификой фортепианного тембра, нежели 
сферой оркестровых звучаний.

Впрочем, формула «рояль-оркестр», заимствованная из арсенала 
романтических авторов прошлого, в композициях Сиротина приводит



нас опять-таки к неоклассицизму X X  в., любовно исследую щ ему пиа
низм моцартовского типа. Влияние развитой артикуляционной культу
ры, экономной педализации и т. д. выражено даже в тех случаях, когда 
композиция включает элементы других стилистических средств и чуж
дого интонационного словаря (моменты во второй и третьей пьесах из 
«Русской сюиты», отражающие тяготение к рахманиновской манере) 

Ещ е раз повторим, что Сиротин избегает какой-либо фактурной  
перегруженности, «замутненности». В его письме всегда присутству
ет та «воздуш ность», которая делает прозрачными и ясными м елоди
ческий рисунок, объем гармонических вертикалей фона, чутко кон
тролируемую  слухом общ ую  звуковую картину. Игрой ум а наполне
ны ритмоинтонационные структуры его пьес, их неож иданны е акцен
ты, наруш ения полутоновыми сдвигами привычных тонико-дом инан- 
товых связей, «терпкие» кадансы

П ом им о упомянутой прозрачности фактуры для стиля Сиротина  
характерны «метрономическая» ровность пассажной техники, точно  
«дозированное» соотнош ение педальной и беспедальной звучности, 
динамические «наплывы» и «спады», обусловленны е лишь интонаци
онным тонусом  исполнения. Отнесем сю да также минимальное ис
пользование rubato, тонких ритмоинтонационных колебаний в ню ан
сировке пьесы (а именно на них основано искусство романтической  
интерпретации) и т. д. В этом отнош ении Сиротин, конечно, предста
ет адептом неоклассических тенденций не только в композиторском  
творчестве, но и в развитии современного пианизма.

М оделируя на компьютере реальное звучание сочинения, ком
позитор четко задает параметры исполнительских реш ений. П одобно  
Равелю или Стравинскому, он как бы восклицает: «Не хоч у , чтобы  
меня интерпрегировали!» -  и формулирует свои претензии к лю бом у  
пианисту, наруш ающ ему правила предельно «объективного» воссоз
дания нотного текста. М ожно сказать, что Сиротин предоставляет ис
полнителю ничтожно малое количество вероятностей в реш ении му
зыкальных проблем. Впрочем, автор деликатен в следовании принци
пу «компьютерной» объективности, полагая, что все ж е правота все
гда на стороне таланта.



Глава 4

АВАНГАРДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ФОРТЕПИАННОЙ 
МУЗЫКЕ КОМПОЗИТОРОВ ЕКАТЕРИНБУРГА

И. В. Забегин

Игорь Владиславович Забегин (р. 1944), представитель «новой  
волны», позиционирует себя как традиционалист. Он родился и про
вел детство в Ленинграде. В 1949 г. семья переехала в Свердловск. 
Здесь мальчик окончил средню ю  специальную школу при Уральской  
консерватории как пианист, а затем училище как композитор и про
должил занятия з  классе, профессора Ленинградской, консерватории  
О. А. Евлахова, принадлежавш его к первому поколению учеников  
Д. Д. Ш остаковича. Присутствие мастера в стенах консерватории ощ у
щалось и в то время, когда он жил и работал в Москве, лишь изредка на
езжая в Ленинград для занятий с аспирантами. Понятно, что студенче
ские годы Забегина прошли под знаком бесконечного обожания этого 
великого человека.

Общ ение с педагогом вне класса также сыграло "важнейшую роль 
в развитии таланта и формировании личности будущ его композитора. 
О Евлахове, воспитавшем таких маститых композиторов, как Сергей  
Слонимский, Андрей Петров, Борис Тищенко, Забегин вспоминает  
с необыкновенным почтением: «Главное, чему учил меня Орест  
Александрович, -  профессиональная честность. Если в композиции  
есть хоть малейший изъян, ее нельзя давать в исп ол н ен и е»1. 
В «почерке» екатеринбургского автора отчетливо прослеживается  
воспринятая от Евлахова приверженность идеям «М огучей кучки» 
и основам школы А. Н. Римского-Корсакова (береж ное изучение  
приемов композиции, инструментовки, формы и т. д.).

С благодарностью  чтит он в числе учителей и воспитанника  
Ш остаковича по аспирантуре В.'Д. Бибергана, который, зам етив та
лант ю нош и к сочинительству, помогал в первых опытах. С реди ав
торов, оказавш их серьезное влияние на его творчество, Забегин на
зывает А. Ш нитке, А. Тертеряна, Э. Денисова (хотя творчество по

1 Из беседы И. Забегина с автором 4 мая 2006 г.
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следнего ценит в меньш ей степени: близки лишь ранние вещ и, на
пример «С олнце инков»)1.

Творческое credo композитор формулирует так: «Главное за
ключается в образной убедительности материала, с этого нуж но на
чинать. М не не чужды разные жанры вплоть до  массовой песни, ин
тересны шутка, ф отеск , ирония, лирика. В се это влияния музыки  
Ш остаковича. Что ж е касается языка, то сущ ествует определенны й  
словарный набор времени, в котором работает композитор, но задача 
состоит в том, чтобы найти свое, индивидуальное м елодическое ре
ш ение»2.

Забегин с особы м удовольствием работает в сфере камерной му
зыки. С реди сочинений такого рода музыка для ф ортепиано и ан
самблей с его участием занимает больш ое место. Перечислим напи
санные для фортепиано одночастную Сонату, Сонатину в 3 частях, 
циклы «Небывальщ ина», «Тетрадь И осифа», «Ф ортепианны е пьесы  
для ю нош ества», «Бабушкины истории», транскрипцию для двух  
фортепиано «Ф антастического вальса» из балета Глазунова «Райм он
да» и др.

Концерт для двух фортепиано соло «Ш вейк в Будейовицах»  
(1996  г., вторая редакция 2006 г.) представляет собой едва ли не луч
ший образец  композиторского стиля Забегина. Концерт соединяет  
в себе черты, характерные для автора романтического «видения»: 
нарративность, кажущ уюся завершенность отдельных построений  
и их как бы «перетекание» в следую щ ие элементы композиции, т о 
нальный м одус развития материала, интонационную выразительность  
мелодической и гармонической линий и т. д. Он дем онстрирует при
верженность автора классической русской школе.

Во-первы х, традиционализм Забегина просматривается в сл едо
вании традиционным композиционным нормам. В «Ш вей к е...»  опре
деляющ им фактором, пружиной действия становится принцип повто
ряемости материала, типичный для рондо-форм, но ярко выражено 
и тяготение к сонатному принципу развития' Таким образом , сочине
ние представляет собой некое смеш ение того и другого и м ож ет быть 
классифицировано как род сонатного Allegro, достаточно м одиф ици

1 Из беседы И. Забегина с автором 4 мая 2006 г.
2 Из беседы И Забегина с автором после концерта 7 мая 1997 г.



рованного, но сохраняющего основны е композиционные элементы  
подобной формы.

Н ебольш ое вступление предваряет экспозиционны й, разрабо
танный и заключительный (quasi реприза) разделы сочинения. П ер
вый раздел завершается возвращением темы вступления, протяжны е, 
родственны е народной песне интонации которой найдут развитие да
лее. В о  втором -  развертывание сю ж ета приводит к новом у эп и зоду  
(фрагмент «В  темпе вальса», предтечей чему служит пром еж уточное  
«sostenuto»). Заключительный раздел построен на синтезе в сех  эл е
ментов, в нем достигают кульминации и динамичная главная, и лири
ческая побочная линии. Впрочем, заключительный раздел м ож но  
трактовать и как род пространной коды, выполняющей функции  
«второй разработки». Он примечателен появлением новой темы , по
добной  тем е вступления и достигающ ей апофеоза в м ом ент круш ения  
всех иллюзий лирического героя.

Во-вторых, «Ш вейк...»  отвечает требованию  яркого тем атизма  
с точно заданной семантикой. Основной образ движения выражен ф и
гурациями шестнадцатых, имитирующими постепенный разгон и гро
мыхание по рельсам допотопного состава, скрип раскачивающ ихся  
вагонов, свист паровоза, скрежет тормозов, бесполезно-нем ощ ны х, 
отчего действие стремительно несется к «круш ению».

Побочная линия сюжета, сфокусированная в нарочитом бы то
визме пошловатого вальса, поданного в ореоле романтически красоч
ных гармонических «кружений» и бликов, вдруг оборачивается гого
левской фантасмагорией, трагическим фарсом, разруш ением и д у х о в 
ной среды , и самой жизни. Картину дополняет тема-эпиграф, как бы  
символизирующ ая «неподвижность» реальной жизни, «эпическое»  
однообразие российских просторов, воспетое в пейзажах Саврасова  
и Левитана с любовно-тоскливой одинокостью.

М еж ду главными полюсами действия расположились динам ич
ные кластерные аккорды и пассажи (род связующ ей партии), которые, 
всякий раз «провоцируя» острые сюжетные повороты и «всплески», 
словно предсказывают финальную развязку. В м есте с медитативными  
эпизодами, соединяющими разделы формы в цепь чередую щ ихся  
картин, они создают второй, глубинный пласт сочинения, напом и
нающий о почвенности музыкального языка автора и худож ественной  
концепции произведения в целом.



Есть в стилистике текста «Ш вейка...» и нетрадиционные «м оти 
вы». Нельзя, например, не отметить явление, родственное принципу  
интертекстуальности, хотя оппозиция «свое -  чужое» в данном  случае  
весьма условна. П од маской «чуж ого» у Забегина выступает сплош ь  
«свое», но использование идеи, приш едш ей с  заменой н еостил ей  по
листилистикой, само по себе примечательно. Композитор, деклари
рующ ий приверженность традиции, не отвергает поисков в сф ере  
«новой выразительности», каковыми отмечено искусство п остм одер 
на, и в этом отнош ении его стиль близок стилю таких екатеринбург
ских авторов, как В. Кобекин, О. Викторова, О. П айбердин1.

О собенно обращают на себя внимание неожиданные инкруста
ции в музыкальную ткань «Ш вейка...»  quasi-джазовых эл ем ентов  (за
ключительный фрагмент, последнего раздела пьесы). В пр очем , по 
словам автора, и вальсовый эпизод намеренно организован в си стем е  
хроматики, характерной для композиторского мышления X X  в. С по
мощ ью такой «ретроспективы» автор добивается «узнаваем ости»  
и времени действия романа Гашека, и среды обитания его героев.

Приверженность имитационной полифонии как одн ом у из о с
новных методов развития материала, а также следование классиче
ским тональным соотнош ениям являются характерными о со б е н н о 
стями, подтверждающ ими традиционность музыкального языка Забе
гина. Пусть в тональном плане композиции явственно читается лю 
бовь к полутоновым сдвигам, но тонико-доминантовые связи властно 
«просвечивают» сквозь ж есткое звучание секундовых последований. 
Необычный звукоряд развертывается не только в горизонтальной, но 
и вертикальной проекции, придавая волш ебное мерцание звуковом у  
пространству пьесы. Здесь и продолжение традиции, и, одн овр ем ен 
но, выход на уровень новейш их экспериментов в тональной сф ере.

Тщательная, детализирующая манера фактурной прописи «Ш вей
ка. ..» , как бы имеющая в основе тонко сделанную партитуру, родственна 
некоторой «жесткостью» линий графике, отличающей композиторскую  
школу Петербурга от более «цветистой» московской манеры. Она способ
ствует особой легкости текста, моменты колористически изысканных зву
чаний не противоречат общему принципу ясности и прозрачности письма.

1 На близость творчества этих композиторов И. Забегин указал в беседе 
с автором 10 мая 2006 г.



Приметы петербургского стиля, сам ритм жизни города, ставш е
го символом «серебряного века», отразились в особой «текучести»  
музыкального времени, что присутствует не только в «Ш вей к е...» , но  
и других сочинениях Забегина (вторая часть Сонатины, медитативны е 
эпизоды  «Тетради Иосифа»), Для композитора необы кновенно важны  
вслушивание-вглядывание в сю ж етны е коллизии, неторопливо-сосре
доточенное внимание к развертыванию формы, потому что именно  
таким образом организуется ее пластическое целое.

Рассмотрим проблемы, связанные с развитием игровой техники, 
а также исполнительского стиля в целом, но преж де напомним, что 
понятие «исполнительский стиль» всегда вписывается в контекст гос
подствую щ их эстетических норм, куда составной частью входит и ар
сенал средств выразительности, выработанных временем.

Подзаголовок «концерт», кроме прочего, предполагает св о б о д 
ное владение широким спектром возможностей и достаточную  пиа
нистическую виртуозность. М еж ду тем в отличие от Кобекина, В ик
торовой и др., автор «Ш вейка...»  не провоцирует исполнителей на 
какие-либо открытия в сфере фортепиано. Более того, объявляя себя  
традиционалистом, он опирается на сущ ествую щ ие исполнительские 
каноны Но тут-то и начинаются парадоксы.

С одной стороны, в фактуре сочинений Забегина отчетливо вы
ражено предпочтение, отдаваемое классическому идеалу, преж де все
го тонко воспитанной культуре туш е. Отсюда богатство градаций ти 
хой звучности (от р  до  рррр), выразительность едва различимых д и 
намических «затуханий» или «расцветаний», передаю щ их св оеобра
зие эмоциональной «настройки» отдельных мотивов, внимание к х о 
рошей артикуляции мелодического рисунка, ритмической точности  
исполнения пауз и т. д. (вступительный эпизод, главная партия, ак
кордовая линия фрагмента «sostenuto»),

С другой стороны, происходит некая объективация текстовы х  
указаний, что кардинально изменяет их функциональную роль. Из 
служебно-технических в иерархий средств, каковыми они были в клас
сической нотной записи, авторские ремарки превращаются в содерж а
тельно-формообразую щ ие (напоминая постмодернистские деклара
ции, предпосланные худож ественном у произведению).

Артикуляционные подробности нотного текста подчеркивают  
колебания ритмических строф композиции, которые не только со зд а 



ют временной фон действию  «Ш вейка...»  (перем ещ ение героя в про
странстве, новые эмоциональные переключения и т. д .), но становятся 
метафорой пульсирую щ его дыхания пространства-времени, его б ес 
конечности и безразличия ко всему сию минутному. Таков смысловой  
код сочинения, и выражен он за  счет так называемых «вторичных 
элементов» нотной записи.

Ещ е один парадокс состоит в том, что Забегин мыслит катего
риями беспедальной игры даж е в эпизодах романтического характера. 
В се клавиши, по возможности, долж ны  удерживаться пальцами (на
пример, в предш ествую щ ем «вальсу» фрагменте длительности вы
держанны х аккордов специально выписаны с учетом переноса руки, 
то ж е в «дж азовом» эпизоде и т. д .). Педаль лишь слегка окраш ивает 
звучания, подобно акварельной «подсветке» рисунка пером. Это ха
рактерно для старой клавирной исполнительской школы вплоть д о  
раннего М оцарта и авторов его круга и, следовательно, вновь выдает 
в композиторе адепта неоклассического направления X X  в.

Автора Новейш его времени в Забегине выдает и применяемая им 
пальцевая пассажная техника нетрадиционной интервальной основы, 
отвергающая принцип повторяемости определенной аппликатурной 
формулы. П одобно пассажной технике Стравинского или Щ едрина, 
она требует иной приспособляемости игрового аппарата, иного мысли
тельного стереотипа, изысков виртуозности, на которые XVIII в. не 
был способен . О ттого соверш енство ее  труднодостижимо.

То ж е относится к различным аккордовым скачкам в моменты  
кластерных «тормож ений» действия, к пуантилизму гармонических 
пунктиров «джазовы х» эпизодов. В озм ож но им, как и «ленточному»  
движ ению  диссонирую щ их quasi-октав (момент перед вальсовым эпи
зодом ) в сознании композитора предш ествовал опыт игровой техники  
Д ебю сси  или Стравинского, но в ещ е  больш ей степени пианистиче
ских изобретений Ш н и т к е- однако, в любом случае, не «типаж»  
классического или романтического толка.

Привлекают внимание также стремительные переносы рук 
в «алеатормчески» сформулированны х моментах (на самом деле, все 
они точно выписаны1), которые развивают принципы фортепианной  
культуры XIX в., но на соверш енно иной основе. Прежде этот прием 
диктовался живописной характеристичностью Таково, например, его 
назначение в «Утеш ении» Es-dur № 2  Листа, где в октавных перем е



щ ениях мелодического голоса мерцает отблеск основного тона- 
тембра. Теперь ж е данный прием помогает быстрому «схваты ванию »  
регистровых полюсов клавиатуры, т. е. служит выражению иных 
слуховых представлений, репродуцируемы х в некоторых совр ем ен 
ных техниках письма и принципах сонорности.

В русле поисков «новой выразительности», отличаю щ их пост
модерн, находятся и другие выразительные средства пианистического  
лексикона, разрабатываемые Забегиным. Назовем см еш ение реально
го тембра фортепиано в беспедальных звучаниях с неоромантическим  
эффектом повисающ их «французских» лиг, полиакцентность корот
ких мотивов внутри единого по времени фрагмента пьесы, всевоз
можные ритмические комбинации, семантическую «изобразитель
ность» штрихов.

В м есте с тем изобразительность как свойство пианистической  
«театральности» Забегину чужда. Он принадлежит, как уж е отмеча
лось, к авторам, культивирующим чувственное переживание. Тонкая  
передача «движений сердца» роднит его с такими отечественны ми ав
торами лирико-психологического направления, как Чайковский или 
Аренский, словно бы подтверждая правомерность отнесения Забегина  
к художникам романтического склада. Но это романтизм новейш ей  
формации, обогащенный рационализмом, с интеллигентской реф лек
сией, со  строгим разграничением понятий Я  и не-Я, с музыкантской  
толерантностью и пристальным интересом к «чужому».

Анализируя произведения Забегина, следует обратить внимание 
на аспект, связанный с превалированием в творчестве композитора  
программных сочинений. Идея взаимосвязи искусств, восходящ ая  
к незапамятным временам, воодушевляла многих романтических х у 
дожников X IX  в. Дорога она и авторам Новейшего времени, в том  
числе Забегину. Назовем в качестве примера его С керцо-фантазию  
«Русские в Альгамбре» для скрипки и фортепиано, написанную  
в «испанских тонах»; цикл пьес в трех частях «Небывальщ ина» для 
фортепиано, навеянный русским лубком; «Тетрадь И осифа», где на
шли музыкальное выражение библейские мотивы, а также идеи рома
на Т М анна «Иосиф и его братья», и др В этом смысле сочинения  
Забегина вписываются в ряд произведений искусства, близких пост
м одерну с его тяготением ко всякого рода синтезу.



И нтересно сравнить, например, отнош ение Забегина к литера
турному первоисточнику в «Ш вей к е...»  и «Тетради И осифа». Фраг
мент романа Гашека, положенны й в основу сочинения, сл уж ит от
правной точкой для собственного переосмысления фабулы. М узыка  
ни в коем случае не иллюстрирует происходящ ее. К ом позитор лишь 
выделяет главные доминанты литературного текста и затем  дает  их 
обобщ енное развитие.

Так, образ пространства (медитативная тема вступительного  
эпизода) в финале сочинения модифицируется в тему «краха иллю
зий», своеобразную  апологию  вселенски трагического излома бытия. 
О браз движения (основная тема) вырастает до метафоры бы стро ле
тящ его времени. Вальс становится символом вечного искуш ения, 
блуда, «суеты  сует» и т. д. (Как не вспомнить здесь «обольститель
ные» темы Шнитке!)

В «Тетради Иосифа» действует другое соотнош ение музыки 
и текста, а именно принцип иллюстративности. Во-первых, так реали
зуется близкая автору идея синтеза, во-вторых, разрабатывается идея 
музыкальных и литературных параллелей в области жанров, форм  
и т. д ., опять-таки характерная для постмодерна. (Знаменателен сам 
выбор Забегиным литературной основы: и Гашек, и М а н н -  авторы  
X X  в., оба работают в стилистике Н овейш его времени.)

По признанию композитора, творчество немецкого ром аниста-  
предмет серьезного увлечения его м олодости1. (Напомним, что в ре
зультате знакомства с русской культурой Томас Манн стал последова
телем Льва Толстого, чьи философские идеи нашли отраж ение в его 
литературных концепциях.) Сюжетные мотивы манновского романа 
реализуются в девяти пьесах цикла «Тетрадь Иосифа», образуя цепь 
музыкальных картин-иллюстраций. Принцип сюитности, лежащий  
в основе «Т етради...», уподобляет ее текст узорчатой вязи повествова
ний Ветхого завета и как нельзя лучше «комментирует» происходящ ее.

Так, в открывающих цикл «Тростниках на реке Египетской»  
представлен символ чего-то вечного, объективного, но чуж дого ге
рою Это одновременно и мир природы, и мир ускользающ ей красо
ты. Он воплощен в духе русского модерна начала XX в зы бкой, ко
леблю щ ейся атмосферой неустойчивых, сложно альтерированных

1 Из беседы И. Забегина с автором 4 мая 2006 г.
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гармоний, кажущейся недвижностью мелодических тонов , м едли
тельностью  музыкального времени «Т ростники...»  обр азую т смы 
словую  арку с одним из последних номеров цикла «Фивы -  город  
мертвых». Внутри нее даны различные жанровые сцены и портреты  
действую щ их лиц: «Ж ена Потифара», «Ярость братьев», «И з колодца  
на звезды ...» , «Благая весть» и т. д.

Связывают цикл с эстетикой модерна не только вы бор ориен
тального сю ж ета (действие происходит в Древнем Египте), но и тяго
тение к изобразительности, фактурная красочность, орнаментальность  
мелодических линий. В пьесах «Т етр ади ...»  моменты м едитации, 
внутреннего созерцания превосходят числом моменты действенны е. 
Строго говоря, к драматически насыщенным пьесам м ож но отнести  
лишь две из девяти. «Ярость братьев» и финальную «Благую  весть». 
М едитативность делает внутренние пространства цикла и литератур
ного произведения как бы равновеликими, «сближает» и х  внутренние  
ритмы, их неторопливую величавость.

И нтересно, что символ торжествующ ей радости, которой завер
шается повествование, облечен в колокольную звукопись. М етаф ора, 
венчающая «египетские стилизации», использована автором, конечно, 
не случайно, а намеренно: в российской ментальности ликование все
гда связывалось с колокольным перезвоном. Это опять-таки обн ару
живает тонкие связи музыкальных идей Забегина с идеями М усор г
ского, Рахманинова и других корифеев отечественной музыки.

Вернемся вновь к исполнительским проблемам музыки Забеги 
на. В этом фортепианном цикле автор предлагает ряд трудны х задач, 
касающихся целостности формы, поиска «новой красочности» для 
воссоздания особого, древневосточного, колорита музыки пьес и т. д. 
Впрочем, фортепианная техника, представленная в «Тетради И осиф а»  
та ж е, что и в «Ш вейке . ». Назовем «ленточное» движ ение кластер
ных созвучий; моменты пуантилизма (звуковые «мерцания» р епети
ций шестнадцатых нот в высоком регистре в пьесе «И з колодца на 
звезды ...» ); ориентацию на умение длить музыкальное время (п ро
зрачное двухголосие «Вещ его сна») и др. О собого внимания тр ебую т  
различные ритмические комбинации, родственные алеаторике. Н еко
торы е фрагменты музыки котированы в три строки, дабы  ди ф ф ерен 
цировать звуковые планы импрессионистически выписанных картин 
(«Фивы -  город мертвых, «Благая весть»).



Стилистика «Тетради И осифа» вновь свидетельствует о стр ем 
лении Забегина соединить непосредственность лирического выска
зывания с современны ми средствами исполнительской техники. Т от  
ж е принцип положен в основу его трехчастной ф ортепианной С она
тины. О браз мечтательной ю ности воплощ ен композитором в изящ 
ной графике сохраняю щ егося почти на всем протяжении сочинения  
простого двухголосия. Прозрачная фактура изобилует тонким и п си 
хологически «аргументированными» подробностями. Таковы «лег
кие» ритмические перебивки в первой части, неж ны е остановки- 
вслушивания во второй и т. д. Музыкальный язык Сонатины адеква
тен фортепианному «минимализму» в использовании выразительных 
возм ож ностей, что представлен в аскетизме линеарной манеры. При 
этом о со б о е  очарование приобретаю т редкие, подобны е волш ебны м  
сновидениям, педальные «вуали», которые возникают во второй час
ти Сонатины.

В целом, как можно заметить, в сочинениях Забегина деклари
руемый автором традиционализм все более модифицируется в столь  
ж е плодотворный музыкальный «неоавангардизм», характерный для 
последних десятилетий X X  в.

В. А. Кобе кин

Еще активнее развивается в экспериментальном направлении  
композиторское творчество Владимира Александровича К обекина  
(р. 1947). Как справедливо отмечает М. Герман, «одним из распро
страненных принципов языка Новейш его искусства стала гипертро
фированная условность. Х удож ник отказывается либо от устремления  
к эстетизму, красоте, либо от сюжета, даж е мотива, либо от какого бы  
то ни было ж изнеподобия, обращаясь более, чем прежде, к воображ е
нию и фантазии зрителя»1. Данными чертами отмечена стилистика  
сочинений Кобекина, оказавшая больш ое влияние на развитие музы 
кального «плюрализма» в Екатеринбурге В процессе написания пьес 
и их озвучивания сформировалась самобытная исполнительская ма
нера игры на инструменте, прямо вытекающая из требований, предъ
являемых автором к исполнителю его музыки.

1 Герман М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.. 
2003. С. 84.



К фортепианному творчеству Кобекина применимо понятие 
«авторский пианизм», которое становится в ряд родственны х опреде
лений: «авторское кино», «авторская песня», «авторский театр» и т. д. 
Оно означает не столько даж е присутствие в произведении личност
ного н а ч а л а - это необходим ы й атрибут любого творческого акта, 
сколько масштаб его проявления.

И ногда присутствие авторского начала настолько сильно, что 
явление по своей значительности превосходит другие такие ж е явле
ния, как бы «выпадая» из круга ем у подобны х. При этом подразум е
вается либо соединение в одном лице автора и исполнителя произве
дения (театр А. Гришковца, песни В. Высоцкого, фильмы А. Тар
ковского), либо властное вмеш ательство худож ника в реализацию  
чужого замысла. «К инематографический текст, до  того как он окон
чательно реализован на пленке, не вызывает < .. .>  уважения. М ного  
раз бывало, что я соверш енно переиначивал сценарий -  переиначи
вал потом у, что та реальность, перед которой я находился во время 
сьемок, была абсолю тно и н о й ...»  -  пиш ет J1. Висконти1.

П роблема авторского пианизма, не являясь новой (в истории  
фортепианного искусства сущ ествую т примеры исполнительских от
крытий; назовем Ф. Листа, С. Прокофьева, С. Рахманинова и других  
музыкантов, которые способствовали формированию принципов со 
временного исполнительства), до  сей поры вызывает споры и прини
мается неоднозначно. Проявление авторского начала в творчестве 
упомянутых композиторов-исполнителей различно.

Авторство Рахманинова ярче выражено на уровне интерпрета
ции музыкального сочинения, тогда как сами принципы исполнитель
ской техники он черпает из источников, выработанных до  него (один  
из прототипов рахманиновского п и а н и зм а - фортепианная техника  
К Черни). Другое дело -  Лист, Прокофьев, которые изобретаю т и но
вые приемы игры К этому ряду относятся такие авторы, как Д ебю сси . 
Равель или Стравинский, которые создаю т для своих сочинений адек
ватную технику игры на инструменте, не будучи пианистами-испол- 
нителями в общепринятом смысле. Поэтому ф еномен авторского 
пианизма можно обозначить более точно как открытие, изобретение 
исполнительских средств, приемов, даж е принципов игры.

1 Ичскчш пч . / Статьи Свидетельства. Воспоминания. М .. 1986. С, 216.
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В русле развития пианистических тенденций авторский пианизм  
К о б е к и н а - соверш енно новое явление, самостоятельный «м отив»  
в музыкальном континууме Екатеринбурга. Появление дан н ого  ф е
номена в провинции придает ем у  дополнительный интерес, потом у  
что исполнительское творчество композиторов и старшего поколения  
(М . Фролов, Н П узей), и более молодого (С. Сиротин, Е. Самарина) 
развивалось в традициях романтического пианизма XIX в.

В его основе, как уж е указывалось, лежит формула ж ивописного  
звучания фортепиано. В отечественной культуре она идентиф ициро
вана образом «пою щ его рояля». Соответственно исполнительский  
стиль ориентирован на технологию  «весовой игры», в результате ко
торой достигается певучесть тона, но также и на избыточность выра
зительных средств, согласую щ ихся с принципом м ноготем бровой  
красочности и динамического разнообразия фортепианного звучания.

Текст сочинений Кобекина противоречит общ епринятым испол
нительским канонам. В нем м ож но различить и классицистический  
культ изощ ренного артикуляционного совершенства, и стрем ление  
к «избы точности» звучаний в д у х е  лисговского пианизма, и ж есткую  
реальность тем бровой обнаж енности беспедального фортепиано кон
ца X X  в.

Рояль К обекина не поет, его тон не объемен, не глубок, н е  бар
хатист, к нему не применима знаменитая метафора Г. Г. Н ейгауза. 
В реализации замысла композитор отталкивается от им ж е сф ор м ул и 
рованных правил. Колюче-некрасивый звук, взятый «тычком», несет  
огромный заряд энергии, которого по определению не м ож ет быть 
у туш е классического типа1. Заклинания повторяющихся остинатны х  
фигур включают постепенно в игру острые, напряженные пальцы, р у
ки, плечи, весь корпус и как бы «протанцовываются» ими. Р азнообра
зие ж е приемов пальцевой техники рождает довольно широкий спектр  
тембровы х красок, аналогичный оркестровым звучаниям

Таким образом, Кобекин трактует модель романтического пиа
низма «навыворот», удаляя из него саму сердцевину -  идею  «весовой  
игры». Он декларирует идею «неопертого звучания»', что и составля

' Данный звуковой феномен вызывает ассоциации с теорией лучизма 
в живописи, которую в начале 1910-х гг. декларировал М. Ларионов.

■ 2 Из беседы В Кобекина с автором 21 мая 1996 г.



ет суть исполнительских новаций, зерно пианизма, названного в дан 
ном контексте «авторским». О дновременно это знак (или оди н  из 
символов) искусства Новейш его времени, оперирую щ его различными  
стилевыми моделями не только как данностями, но и как элементами, 
образую щ ими собственный стиль.

О дна из таких моделей -  барочный принцип инструментального  
исполнительства. Возрож денны й в искусстве середины  X X  в. интерес 
к барочному музицированию, отмеченному экспериментами в вы боре 
инструментальных составов, а такж е ансамблю, где солист «первый  
среди равных», создает благоприятную среду для поисков иных выра
зительных возможностей интерпретации. В такой ситуации формула  
«рояль-оркестр» является лишь одной из многих.

Жонглирование элементами фактуры, вычленяющее из много
звучной палитры рояля один тон и нивелирующее живописную пастоз- 
ность д о  аскетизма графики, ведет к идее новой колористической «мо
дальности». Так возникает еще одна модель, сходная с концептуальной 
живописью эпохи постмодерна. Фортепиано становится неким «экспе
риментальным инструментом», где отрабатываются игровые приемы, от 
которых зависит «вытягивание» нового звукового материала.

Фортепианная техника Кобекина основана не на удобстве игры, 
а на логике некоего единства технических средств или сп особов , ис
пользуемы х в игре на различных инструментах. Рояль -  он ж е клавир, 
он ж е скрипка или бассетгорн и т. д. -  равен другим инструменталь
ным голосам становящегося, т. е. реально звучащего, текста. О тсю да  
модификации известных технических формул и приемов, парадок
сальность штрихов, динамики, педали, аппликатурных принципов. 
О днако, говоря словами Артура Рубинштейна, в данном случае «н е
соверш енство пианизма < .. .>  оказалось соверш енством необы чно
го» . Подобный пример дает техника игры, созданная (сконструиро
ванная) Игорем Стравинским Там, где Прокофьев пишет арпедж ии  
ä Іа Бетховен". Стравинский претворяет странный, «выдуманный», 
в сравнении с классической гармонией, мир в такие ж е «вы думанны е»

1 Цит по: Хеппюва С. Артур Рубинштейн. М.. 1971. С. 123.
" При этом следует отметить, что Прокофьев всегда изобретателен в вир

туозности фортепианной фактуры. Его idee fixe -  писать так. чтобы «пианисту 
не было скучно». См. подробнее: Прокофьев С.Дневник 1907-1933: В 3 т. Paris.
2 0 0 2 .



пианистические формулы-головоломки (начальные пассажи Концерта  
для двух фортепиано соло, например, и др.).

Генезис столь специфически трактованных средств фортепиано  
нужно искать в тех идеях модерна, что нашли отражение в Екатерин
бурге 1 9 2 0 -3 0 -х гг . (архитектурный конструктивизм в застройке цен
тральных районов города, постановка оперы Ш. Гуно «Ф ауст», ре
шенная режиссером Н. Боголюбовым и сценографом А. Д убровины м  
в манере условного театра В. М ейерхольда, и т. д.). Как проницатель
но заметил В. Чинаев, «в свое время модерн преодолел компромисс  
м еж ду романтической мифологией и условностью ремесленны х  
приемов»1.

Именно преодолением компромисса объясняется «особость» фор
тепианной палитры Кобекина. Как оказалось, в культуре постм одерна  
«самоценный шарм утонченнейш их норм, наслажденческие игры осво
бож денны х от психологического груза средств, “приемов” как тако
в ы х -  вот главное условие сущ ествования < .. .>  той новой чувствен
ности, которая < . . .>  делала попросту ненужными старые категории  
“правды сердца” и “подлинности страстей”»2.

Другим источником фортепианного искусства К обекина являет
ся театр. Работая как композитор в разных жанрах, он отдает пред
почтение все же опере, иногда даж е выступая в роли реж иссера-по- 
становщика. Чертами театральности отмечен ранний диптих К обеки
на «Набат и бурлеска», представляющий собой образец фортепианно
го стиля композитора периода «бури и натиска».

М ощ ные октавные унисоны архаичных тем «Набата», сплетае
мые в лабиринт звучаний-символов, создаю т образ напряженный  
и динамически неуравновешенный. Фактурные планы наслаиваются  
друг на друга, логика голосоведения сознательно разруш ается взвин
ченностью мелодического рисунка (отметим тщательность, с которой  
зафиксирована артикуляционная партитура сочинения!).

Головокружительная смена сцен «бурлески» подчинена жесткой  
ритмической пульсаций, при которой постоянно меняющаяся метрика 
создает эффект комической сбивчивости, заикания, наскакивания.

1 Чтшев И. Стиль модерн и пианизм Рахманинова // Муз. академия. 1993. 
№ 2. С 201

• Гам же.



Остро диссонантны й мелодико-гармонический комплекс, различные 
аспекты которого заданы как главная, побочная и заключительная т е 
мы (они легко читаются в авторских ремарках), несет оттенок ост р о
умия разыгрываемого действа, где персонажи импульсивны и ди н а
мичны, молниеносна смена декораций, а от завязки до  развязки с ю 
жета всего один шаг.

Конечно ж е, Кобекин черпает материал для сочинения музыки из  
разнообразных жизненных си т уац и й - странно-угловатых, «ди ссо -  
нантных», стремительно мчащихся, но не оставляющих сом нения  
в своей подлинности. Достоверность, «осязаемость» образного ряда -  
важная особенность его пьес, как и мощная энергетика. Эти свойства  
вписываются в пространство современного масскульта, ассоциируем о
го с культурой Запада: жаргонной речью, простыми формулами су щ е
ствования, фетишем доступности. И такое соответствие д уху  времени  
находит выражение не только в сочинениях Кобекина, но накладывает 
отпечаток в том или ином виде на особенности его пианизма.

Характерна в данном отношении концертная фантазия «С В о с 
тока на Запад». Ее идея, выраженная уж е в названии, в ш ироком  
смысле, есть идея активного диалога культур, находящихся в р азн о
направленном движении. Пьеса, вызывающая аллюзии на манеру  
Ф. Гласса, являет собой 25 вариаций одиннадцатитактовой темы  
a la beat, в динамичных превращениях на пути к финалу словно ол и 
цетворяет новую парадигму российской действительности

В пианистическом оформлении произведения мож но увидеть  
моменты, сущ ественны е для стиля композитора (и для исполнитель
ского реш ения). Важ ную , ф ормообразую щ ую  роль здесь п риобрета
ют такие параметры, как ритм, темп, динамика, артикуляция, к ото
рые составляют основу исполнительского лексикона автора П о д о б 
ное использование, казалось бы, скорее «исполнительских» ср едств  
выразительности привычно для Кобекина. Сменой артикуляцион
ных ш трихов обозначены, например, образные смыслы эпизодов К а
приччио «В красном и синем» (сравним martellato восьмых в тактах  
6 1 -7 2 . 163—174 и мотивы из двух восьмых под лигой в тактах 130— 
143. 184). На постоянной оппозиции быстрого и медленного д в и ж е
ния основаны пьесы «Деревенской тетради», композиция «Сонаты  
П астухов» и т д.



О собо следует подчеркнуть значимость временного фактора  
в творческих решениях Кобекина. М узыкальное время мыслится им 
как наиважнейшая сущ ность, аналогия физическому п р остр ан ству- 
времени, что опять-таки принципиально для искусства п остм одер н а1. 
Сопоставление различных по внутреннему ритму фрагментов, напо
минающ ее экспрессию киномонтажа Д зиги Вертова, придает целост
ность и композиторской идее, и ее воплощ ению в авторской интер
претации («Благовест», Вариации на тем у Генделя, Д амаскин-соната, 
«Деревенская тетрадь»).

Ритмический каркас исполнения не просто составляющ ая ин
терпретации, но ее нерв, главный движущ ий элемент. Энергичная  
пульсация коротких ритмических фигур, акцентированных п ер еби 
вок, усиливающ их напряжение бегущ его времени -  властного, крепко 
схваченного, завораживает, подобно ритуальной пляске ш амана.

Однообразие звуковысотное при этом расцвечено разнообразием  
интонационным, подчеркиванием мотивов или отдельных тонов раз
личного рода sforzando, tenuto и т. д. Примеры этому многочисленны: 
«При свете пламени», «Стрижи», Праздник-соната, «Соната К рестного  
пути», другие сочинения, где ben articolato, marcatissimo, «лихо и звон
ко», «сильные акценты», «исступленно», «четко акцентируя», «во все 
горло» -  наиболее часто встречающиеся в нотном тексте ремарки.

На противоположном полюсе -  причудливо длящиеся медитации  
(ибо контрастные динамические сопоставления различных по внутрен
нему времени фрагментов произведения являются другой наиважней
шей составляющей кобекинских интерпретаций). Красота неподвиж ной  
звуковой материи, подобная сияющей бесконечности Вселенной, выра
жена почти бесшумными звучаниями pppp  cantando misterioso («Соната  
Пустыни», первая тема и эпизод largo в коде «Сонаты П астухов», пер
вая и третья пьесы из «Четырех прелюдий» и др.)2.

1 См. об этом подробнее: Лиаиская К. Отечественная музыка в ракурсе пост
модернизма: Автореф лис. ... канд. искусствоведения. Н. Новгород, 2003..

'  Интересно, что тот же принцип динамического контраста можно обна
ружить в живописи постмодерна. Один из примеров -  «Похищение Европы» 
екатеринбургского художника М.Брусиловского (2004 г., Галерея современного 
искусства). Невесомо-легкой, словно излучающей сияние, покоящейся женской 
фигуре противопоставлена упругая, мускулистая энергия мчащегося быка. Кон
траст усилен фоном, сверкающим переливами различных оттенков белого 
и словно вибрирующим



Изобразительность для Кобекина важнее музыкальной вырази
тельности, как ее толкуют исполнители субъективного плана. В этом  
отнош ении он предпочитает игру в высшей степени «нейтральную », 
объективную, отстраненную, свободную  от каких-либо романтиче
ских проявлений. Ей чужды пафос и чувствительность, приподня
тость тона и лирическая проникновенность. Но смена «ракурса» вос
приятия заставляет картину тут ж е вспыхнуть тысячью смы слов, под
текстов, аллюзий. Назовем такие сочинения, как «Соната Н ового за
вета», «Веле! Веле!», «О сенние акварели», отличающиеся редким бо 
гатством колористического письма, изобретательностью и точностью  
оформления замысла.

Но, быть может, одним из самых ярких примеров нового (п озд 
него) фортепианного стиля Кобекина является концертная фантазия  
«Стрижи». Написанная в импрессионистской манере, пьеса вся про
низана светом и воздухом. Декоративный фон (кружение короткого  
остинатного мотива) создает подобие основной темы. Мотив  
espressivo, появляющийся сначала как едва намеченный эпизод, затем  
расцветает в другую, щ емящ е неж ную , тему. С плетение дв ух  тем  
и составляет причудливый мир пьеы, напоминающий поздние скря
бинские прозрения. И зложение здесь отличается крайней простотой  
и лапидарностью: целое соткано из коротких мотивов-ячеек, что ста
новится принципиально характерным для выразительного языка 
позднего Кобекина.

Если в ранний и средний периоды его творчества наблю далось  
тяготение к нарочитой услож ненности фактуры, яркости и динам ич
ности звукового воплощения, колористической насыщ енности («Н а
бат и бурлеска», Весенняя токката, Соната-скерцо, «Благовест»), то  
затем становятся нормой прозрачность изложения, почти полный от
каз от каких-либо изысков на грани фактурного минимализма. Коло
рит же становится утонченно-хрупкой сферой, свидетельствую щ ей  
о достиж ении новой образности и новой выразительности палитры

М ерцанием сонатности отмечена форма «Стрижей», потом у что 
именно сонатность здесь -  наиболее адекватный способ  отображ ения  
многослойности и многоцветное™  этого сверкающ его пространства. 
Интересно, что полифония (при всем многообразии полифонических  
средств, которыми пользуется композитор) как концепция восприятия 
мира, окружающего художника, Кобекиным отвергается (эго  лишь



принцип работы с материалом). Концепцией ж е становится сонат- 
ность, «выработанная» в качестве таковой не классической эп охой  
Просвещ ения, а романтическим мироощ ущ ением XIX в.

Вместе с тем искусство Кобекина обнаруживает характерное для 
постмодерна «тотальное выскальзывание из всевозможных дискурсов: 
жанра, сюжета (нарратива), формы, стиля, музыкальной фразы и т  д .» 1. 
Этому близко и стремление к манифестированию намерений, находя
щее отражение в стихотворных преамбулах, авторских послесловиях, 
которыми снабжен текст некоторых сочинений композитора. В  связи 
с этим нельзя не согласиться с М. Ю. Германом, который пишет: « ...у д а 
л я я с ь - в любую сторону -  от предметного (традиционного, фигуратив
ного, «реального», термин не столь важен) искусства, художник X X  ве
ка все более испытывает необходимость вербального утверждения, о б ъ 
яснения, а то и теоретического обоснования своего творчества»2.

Важно подчеркнуть, что новаторство исполнительских идей  
и новых принципов игры на инструменте не отрицает глубинной свя
зи с  общими тенденциями в эволюции фортепианного стиля X X  в. На 
этом  фундаменте происходит соприкосновение авторского пианизма  
Кобекина с его «прамотивами»: фортепианной техникой Стравинско
го, Бартока, позднего Скрябина и т. д. В се вместе открыло путь к т о 
лерантности, обновлению  стиля игры и синтезированию  «новой выра
зительности».

Л  И. Гуревич

Л еонид Иосифович Гуревич (р. 1936) принадлежит к «ш ести
десятникам». Он родился и вырос в Баку. Столица А зербайдж ана из
давна была центром интернациональных культурных связей. Д р ев
нейш ие традиции персидского, арабского, индийского искусства  
скрещивались здесь с мотивами русского и европейского. Это объяс
нялось не только колонизацией региона в эпоху Российской империи, 
но и проникновением в экономику А зербайдж ана капитала крупных 
нефтяных концессий Запада, в частности Великобритании. Н еслучай

1 Л  панская /:'. Отечественная музыка в ракурсе постмодернизма: Автореф. 
дис. ... канд. искусствоведения. Н. Новгород, 2003. С. 21.

2 Герман М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.,
2003. С. 17.



но исследователи музыки А зербайдж ана отмечают «исторически дав
н ее и постоянное взаимовлияние меж ду Востоком и Западом в об л а с
ти музыки», а также динамику взаимопроникновения столь отличны х  
др уг от друга традиций1.

В  средоточии разных культур развивался и талант Гуревича. Его  
педагог по Бакинской консерватории Кара Караев, один из блестящ и х  
учеников Д. Д . Шостаковича, способствовал ориентации бу д у щ его  
композитора на современное мышление. Гуревич вспоминает: «С ти 
листически, конечно, ничего ранее Прокофьева и Ш остаковича не 
приветствовалось. Более того, не допускалось музыки вроде К абалев
ского, Хренникова или что-нибудь там такое... Это подвергалось  
< . . .>  безоговорочном у отрицанию со  стороны педагога. Т ребовалась  
музыка на уровне сегодняш него дня»2. Несмотря на весьма ограни
ченны е возможности знакомства с образцами новейш ей музы ки  
и в целом с творчеством деятелей авангарда (зарубеж ны х авторов  
в особенности), кумирами композитора уже в студенческие годы  бы 
ли Стравинский, Барток, Хиндемит. «У меня до  сих пор хранится ф о
токопия Концерга для оркестра ор. 48 Хиндемита», -  спустя почти  
полвека признается Гуревич3. В 1967 г. по приглашению руководства  
Уральской консерватории Гуревич переезжает в Свердловск. Здесь  он  
ведет класс композиции в старейшем музыкальном вузе и интенсивно  
сочиняет, так что очень быстро входит в число известных на У рале  
авторов нового поколения.

В творчестве Гуревича, прежде всего, ощутимы тесны е связи  
с классикой X X  в.4 Образный строй его сочинений почти всегда  оп 
тимистичен, гармоничен, уравновешен, проникнут той «м аж ор н о
стью», коей, в частности, отличается музыкальный язык Х индем ита. 
«П овторю сь, что очень увлекался Хиндемитом на старш их курсах  
консерватории: “Художник М атис”, “Гармония мира”, виолончель
ный концерт были в числе моих самых любимых п р ои зв еден и й » ,-

1 Кафарова '3. «Кероглу» Узеира Гаджибекова. Баку, 1981. С. 5.
2 Цит по: Бородин Б. Траектория творчества: Композитор Л .Гуревич. Ека

теринбург, 2006. С. 32.
1 Там же.
4 По мнению Гаккеля, в конце 1930-х гг. фортепианный неоклассицизм 

в известной мере типизировался См.: Гаккель Л Е. Фортепианная музыка X X  века. 
Л.: М., 1976. С. 246.



говорит Гуревич1. Такое признание вполне органично для ком позито
ра, в натуре которого превалирует рациональное начало.

По крайней мере, музыка Гуревича, всегда хорошо организован
ная, структурно ясная, обусловленная четко сформулированной идеей, 
не предполагает в авторском музыкальном мышлении романтического 
флера. Напротив, в ней явственны и «начитанность» по части новейш их 
достижений технического характера (о знакомстве с новыми сочине
ниями Гуревич вспоминает, что «.. все это буквально “проглатывалось” 
с огромной жаждой и интересом»2), и «исследовательский» д у х  запад
ного музыкального авангарда 1920 -30 -хгг . Творчество композитора 
вписывается в контекст культуры, пришедшей на смену м одерну, спо
рящей о его «недоговоренностях» и умолчаниях в прощании с «велики
ми нарративами» (K .-Харт). Постмодерн усиливал б усвоенном опыте 
разрушительные тенденции, а жажду исследования всех коллизий 
и кризисных ситуаций превращал в подобие издевательской иронии над 
ними. Это придавало новой культуре иллюзию гармоничности на иной 
лад. Художник ж е обретал в ней некую объективность взгляда, незави
симость существования, ощ ущ ение нахождения не «внутри», а «вне», 
«над» событиями, происходящими вокруг. В этом отношении Гуревич 
является человеком эпохи постмодерна, поскольку его искусство выра
жает данные тенденции.

Среди многочисленных сочинений разных музыкальных жанров, 
предназначенных разным инструментальным составам, разумеется, 
присутствуют и фортепианные. И хотя композитора нельзя отнести  
к «фортепианным авторам» -  данная область лежит скорее на перифе
рии его худож ественны х интересов, именно в произведениях для этого 
инструмента особенно четко просматривается связь с неоклассической  
традицией, а также новациями последних десятилетий XX в.

Фортепианные сочинения Гуревича отмечены типичной для нео
классицизма прозрачностью фактуры, тяготеют к камерности звуча
ний, к некоему «аскетизму» выразительных средств, все ориентиро
ваны на пальцевую, беспедальную  технику игры. Как правило, это 
небольш ие пьесы, объединенны е в сюитные циклы по принципу кон

1 Цит. по: Бородин Б. Траектория творчества: Композитор J1. Гуревич. Ека
теринбург, 2006. С. 33.

2 Там же. С. 34.



траста -  либо эмоционального, либо жанрового. При желании сю ит
ные «цепочки» можно принять за фрагменты более крупных замы
слов- «Фрагментарность» как способ бытия формы есть такж е при
надлежность постмодернового сознания второй половины минувш его  
столетия. Пьесы Гуревича изящны и как бы «неприхотливы », они  
способны  доставить истинное интеллектуальное наслаж дение своим  
профессионализмом в выполнении задуманного решения. О тсутствие 
мелодической «непосредственности» искупается интересными гармо
ническими подробностями, ритмической изобретательностью, тонко
стью «инструментовки», соверш енством формы. Выявление внеш них  
черт композиции прежде всего другого и пристальное внимание 
к ним -  опять-таки один из актуальных аспектов постмодерна.

Гуревич не является .пианистом по первоначальному образованию. 
Он изучал форгепианное искусство так же, как изучают технику игры на 
ударных, струнных или духовых инструментах, так что его представле
ние имманентных свойств инструмента базируется на общ их предпосыл
ках: объем звучания, характер туше, возможности педали и т. д . Отсюда  
проистекает некоторая «общеупотребительность» фортепианных прие
мов. Но этот же фактор обусловливает более свободную, т. е. в ином ка
честве, трактовку фортепиано. Композитор как бы «высветляет» его ка
мерность, его «родословную» принадлежность к ансамблевым инстру
ментам (вспомним «облигатное» фортепиано в скрипичных сонатах  
Моцарта!). Кстати, подобное свойство фортепиано, возможно, имел 
в видл' Шостакович во Второй сонате, «Афоризмах» и т. д. Будучи от
личным пианистом, он уж е вначале карьеры, в том числе выступая 
в 1927 г. на первом конкурсе им. Ф. Ш опена в Варшаве, резко отош ел от 
«романтического мировоззрения» в сфере исполнительской техники, 
отдав предпочтение классическому пальцевому пианизму.

Преображением романтической исполнительской традиции  
в духе конструктивных идей авторов X X  в. отличаются и ф ортепиан
ные сочинения Гуревича. В «Ш ести прелюдиях» (1 9 6 9 -1 9 7 4 )  сам о
бытность авторского стиля обнаруживается как раз в свободе , с кото
рой реализуются идеи современного понимания фортепиано

Такова, например, Вторая прелюдия (F-dur, A llegro, 4 /4 ), им ею 
щая прообразом фактурное изложение музыки Ш опена. Д остаточно  
сравнить движение шестнадцатых, на фоне которых сначала в ниж
нем. а затем в верхнем регистре звучит тема миниатюры (фигуры



в т. 1-4; т. 14, где обе руки играют пассаж в унисон), с аналогичными  
моментами из прелюдии Ш опена G-dur ор 28. Однако романтический  
настрой ш опеновской музыки в исполнении предполагает «полет
ность» пассажей басового регистра, tem po rubato, искрящиеся ріапо- 
звучности, педальные вуали и т. д. (именно потому автор избирает та
кой фактурный вариант). У  Гуревича нет ни того, ни др угого , ни 
третьего... Нет и лучезарного, как в ш опеновской прелюдии G-dur 
ор. 28, переливающ егося сияющ ими бликами, как в прелю дии F-dur 
ор. 28, колорита. Остается лишь «прием-копия», «прием-клиш е» ро
мантического образа. Замысел Гуревича более прозаичен, фактура 
прелюдии рассчитана на «линеарность» пианистического мышления, 
на отчетливое произнесение каждого звука, на ясное голосоведение  
выписанных реалий мелодического голоса и аккомпанемента.

Четвергая прелюдия (c-m oll, A llegro ben ritmico, 4/4), такж е вос
ходящая к романтическому прототипу, позволяет провести аналогию  
с прелюдией Ш опена fis-m oll ор. 28 , где сквозь фон «нервных», ки
пящих ш естнадцатых «пробивается» мерцающая тема пьесы. Гуревич  
как будто нарочно создает ироничный, «профанный» парафраз на 
пьесу Ш опена. Тот ж е смы словой образ, сумрачный и драматичный, 
подан слуш ателю в соверш енно ином обличье. Пространство простой  
двухголосной фактуры (в начальных тактах прелюдии обе руки игра
ю т остинатные фигуры ш естнадцатых в басовом регистре) постепен
но расширяется, но не достигает долж ной свободы . К тому ж е оно за
ключено в жесткий ритмический «каркас», подчеркнутый ш трихом  
non legato и акцентированием каждой сильной доли такта. Параллель
ное движ ение шестнадцатых разнообразится «плещ ущ имися» и др о
бящими линию верхнего голоса короткими мотивными лигами, точ
ками staccato. Эта ориентированность на артикуляционную пальце
вую точность игры в отсутствие педали, атаю ке нарочитая тембровая  
«индифферентность» и т. д. сразу переводят восприятие из сферы ро
мантического чувствования в мир токкатности, типичной для нео
классических сочинений X X  в. (финал Второй сонаты Прокофьева, 
регтаймы Стравинского и Хиндемита и др.).

В Ш естой прелюдии (b-m oll, Feroce marciale, 4/4) Гуревич сразу 
обращается к неоклассической модели. Вероятно, одним из прототи
пов данной прелюдии послужили характеристические страницы му
зыки Прокофьева (марши из оперы «Любовь к трем апельсинам», из



фортепианного цикла «Детская музыка» и т. д .)1. М ож но вспомнить  
и энергичные советские песни 1950-х гг В пяти куплетах прелюдии  
как бы воспроизводится некое массовое действо (движ ение колонны  
демонстрантов на праздничном параде, например, и т. д.). Четкая 
жанровая определенность -  здесь символ социальной «детерм иниро
ванности». Хоровое начало музыки резко контрастирует тону глубо
кой задумчивости, даж е мечтательности (почти на манер скрябинских  
погруж ений в себя!), присущ их лирическому герою  П ервой прелю дии  
цикла (G-dur, Lento, 2 /4). Казалось бы, ничто не предвещ ало п одобн о
го программного «акцента» в финале «Ш ести прелюдий». Но Гуревич  
заверш ает свое высказывание именно такой музыкой, думается, по
тому, что его замысел ориентирован на ассоциации массового созн а
ния, на восприятие «сегодня и сейчас»: «Я всегда стремился сочинять  
музыку, которая будет принята публикой, никогда не увлекался сочи 
нением “в стол” и не старался поразить коллег своей технологической  
оснащ енностью », -  говорит он2.

В  том ж е характере, что «Ш есть прелюдий», написаны «Три  
картинки» для двух фортепиано в 6 рук (1995). Это вновь своего рода  
фрагменты, только фрагменты не взрослой жизни с ее проблемами, 
безум ием  и абсурдом, а фрагменты до  поры безоблачной жизни ре
бенка: «Наперегонки», «Грустинка», «Принцесса» -  опоэтизирован
ный в тонкой звукописи калейдоскоп случайно выхваченных на
строений, эмоциональных состояний, причуд. Перо Гуревича здесь  
столь ж е лаконично, владение музыкальными структурами столь ж е  
точно, распределение «ролей» м еж ду руками исполнителей столь ж е  
остроумно, «инструментовка» музыкальной фактуры столь ж е изы
сканна. Обращают на себя внимание подробные обозначения ш три
хов, динамических и педальных нюансов, проясняющие характер  
звучности или ситуационно важные моменты «Картинок» (una corda 
в конце первой пьесы, внезапное возвращение тихой музыки -  во вто
рой. мгновения rubato, отмеченные знаком ritenuto, -  в третьей и г. д.).

1 Гаккель по этому поводу замечает: «Яркие и образные марши —  не есть 
ли они у современного композитора (Хиндемит, Прокофьев) знак большой жиз
ненности дарования'’» См.: .7. Гакке.іь. Фортепианная музыка XX века. J1.: М., 
1976. С. 256.

: Цит по: Поро/Ши /У Траектория творчества: Композитор Л. Гуревич Ека
теринбург. 2006. С. 34.



«М еланхолический вальс» и «Забавное приключение», состав
ляющ ие другой дуэтный цикл композитора «Два настроения» (]9 9 8 ) ,  
как значится в предисловии к изданию 1, являются авторскими пере
ложениями написанных ранее оркестровых сочинений. Это придает  
фортепианной фактуре заметную респектабельность. Однако, несм от
ря на больш ий масштаб пьес и более насыщ енную фактуру за счет  
многочисленны х дублировок мелодической линии и аккомпаниру
ю щ их голосов, идея их не выходит за рамки изящной салонной ми
ниатюры. Отметим в пьесах нарочитую услож ненность дуэтного  
письма. Бесконечно повторяющиеся унисоны, распределенны е меж ду  
разными исполнителями, требую т скорее механической точности  
совпадения рук, чем свободы интонирования музыки. В этом  чудятся 
привычные стереотипы восприятия ансамблевой игры, воспитанные 
эпохой техногенного превосходства.

«Гіять характерных пьес» (1998), как и цикл «П ростые пьесы», 
продолжаю т линию «детских альбомов» Чайковского, Стравинского  
и др. В чистых и строгих стилизациях Гуревич воссоздает особен н о
сти музыкального языка различных национальных культур. С по
мощью разнообразно трактуемых образных клише он как бы вы
страивает собственный мир «странствующ его подмастерья», но анти- 
романтического толка. Слишком холоден и рационален авторский  
взгляд на этот мир. В нем чуть-чуть пентатоники для «Китайской ме
лодии» (№  1). в нем особы й склад мелодии, где звучание увеличенной  
секунды -  характерный знак «восточности», пунктирный рисунок ак
компанирующ его голоса, диссонантная «терпкость» запаздывающ их  
гармонических разрешений в «Кавказском танце» (№ 2 ). Восточным  
колоритом окрашена «Еврейская песня» (№  3). Обращает внимание 
сходство кадансов обеих «восточных» миниатюр. Ориентальные мо
тивы «Болеро» (№  5) выражены острым ритмом шестнадцатых, ожив
ленным движ ением, появлением той ж е «восточной» увеличенной се
кунды (такт 4 /4  перед знаком репризы), тембровой характерностью  
фортепианных звучаний. Полифоническая "фактура и знаковая пла- 
гальность гармонических оборотов делают узнаваемым «Русский на
пев» (№  4), I Іеожиданно. словно добрая приправа к лю бимому лаком-

1 Гу/4'ііпч .1. Дна настроения для двух фортепиано в 6 рук / УрО СКР Екате
ринбург. 200-4



ству, в сплетения подголосков темы перед появлением тонического  
устоя вторгается натуральный минор VII ступени лада (тон es).

Цикл «П ростые пьесы» (2003) кажется более интересны м и по • 
замы слу (простота здесь не есть упрощ енность), и по м астерству его  
выполнения. Во-первых, фактура пьес, мелодический и гар м оничес
кий стиль более индивидуализированы. Во-вторых, более ярко эм о 
циональное «наполнение» музыки, словно автор не боится говорить  
с  аудиторией на языке чувств, оставаясь при этом тонким аналити
ком. В-третьих, в цикле ещ е более обращают на себя внимание м н о
гие подробности , связанные как раз с «рациональностью» ком п ози 
торской техники Гуревича. Таковы секундовые «утолщ ения» про
стых созвучий в диатонике «Утренней песни» (№ 1 ), задерж ания  
синкоп, как бы тормозящ ие пробуж дение (такт 3 и аналогичны е), 
и т. д. П рекрасно обыгрывается семантика фанфары в «М арш е ма
рионеток» (№ 4 ). Как некий чудесный колористический «оази с»  ср е 
ди  линеарных пассажей воспринимается изысканный эп и зод  в тактах  
1 3 -1 8  «П ричудливой игры» (№ 2 ). Фактура пьесы вдруг о св о б о ж д а 
ется от прежней «замкнутости» изложения в пределах почти одн ой  
первой октавы и словно разбегается по клавиатуре рояля. Гулкие, 
долго тянущ иеся басы, звенящ ие в высоком регистре октавные п ер е
боры-перезвоны  создаю т вибрирующий светоносный ф он для «м о
нолога» мелодического голоса, который остается в регистровой зон е  
той ж е первой октавы. Пьеса вызывает ассоциации с пространствен
ными реш ениями звуковых пиршеств Д ебю сси. М аленьким ш едев
ром кажется «Сельский танец» (№  3). Как сочен здесь ю м ор, как 
изящны полифонические сплетения реплик «действую щ их лиц», как 
естественно само ды хание музыки, окрашенной еврейским нац и о
нальным колоритом! В этой миниатюре есть та подлинность, что  
у худож ников зовется «натурой». Она, а не некие абстракции в кон
струировании постмодернистской худож ественной «реальности»  
в сфере мелодико-гармонического комплекса или формы, придает  
музыке «Т ан ц а...»  особы й шарм.'

Пожалуй, единственной «крупной формой» в корпусе ф ортепи
анных сочинений Гуревича является Сонатина (1984), идеи которой  
опять-таки обращены к «малому пространству»: интересной детали на 
уровне композиционной формы, сюжета, звукового реш ения и т. д ., 
что, впрочем, вписывается в проблематику постмодерна. Гуревич пе-



риода 1980-гг. предстает безусловны м приверженцем линеарности  
как одного из знаковых признаков нового мышления. К омпозиция, 
состоящ ая из трех небольш их частей (A llegro giocoso,- A ndante, 
V ivace), обнаруживает жесткий гармонический стиль, почти исклю 
чающий использование традиционной аккордовой интервалики, пре
дельную  фактурную лапидарность, «нонконформизм» по отнош ению  
к романтической трактовке колористических средств выражения. 
Принцип минимализма придает звучанию  фортепиано максимальную  
прозрачность, ясность, строгость и некоторую холодность, «отстра
ненность». В изложении тематического материала структура главен
ствует. Будучи самым сущ ественным элементом композиции, она  
подчиняет себе все остальные, так что восприятие не сразу сп о со б н о  
очароваться этой изысканной игрой ума.

Сонатина вновь заставляет думать о логике мотивной работы , 
гармоническом наполнении и т. д . «в духе Хиндемита». Тональность  
Сонатины C-dur как бы символизирует позитивное начало, которое  
присущ е музыке мастера. Маленькие вариации средней части напо
минают полифонические штудии в манере «Ludus tonalis». Рисунок  
обеи х  тем первой части, образую щ ий тонкую вязь м елодических ли
ний, взаимодополняющ их ассоциативный ряд (композиционны е «ар
ки», принцип вариативности и т. д .), родствен сонатным формам. 
Кварто-квинтовый «фонизм» аккомпанирующ их голосов крайних  
частей воспроизводит «образ» гармоний Хиндемита и т. д.

«Багатели» ( 1 9 8 6 ) -  образно-эмоциональная параллель С онати
не. Однако в отличие от Сонатины мир « Б а га т ел ей » - это  вновь 
очень «взрослый» мир. В более широком смысле «Багатели» м ож но  
трактовать как некое единство, достигаемое парадоксальным обр а
зом посредством принципа фрагментарности в восприятии окру
ж аю щ его мира человеком конца X X  в Объединенны е в цикл, как 
и части Сонатины, пять пьес чередую тся по принципу контраста, о б 
наруживая стилистическую  вариантность языка, квазиполистилисти
ку на уровне смысловых пластов нотного текста, характерную  для 
постмодерна

Прозрачность изысканной полифонической конструкции П ер
вой багатели (A llegro non troppo 4/4). напоминая неоклассическую  
модель Хиндемита или Стравинского, отсылает нас к « о б р а зу »  мо- 
цартовского пианизма (контур «альбертиевых басов» в соп р овож де



нии темы, изящные артикуляционные лиги и точки в тактах 6 - 7 ,  взлет 
ш естнадцатых в такте 24 и т. д.). П ринцип структурной «неквадратно- 
сти»:-трехчастная форма багатели распадается на семь, двенадцать  
и девять тактов, тема написана в ф орм е периода, где первое предло
ж ение состоит из четырех тактов, а второе из трех и т. д . -  воспроиз
водит другую , близкую к фольклорной, модель.

В о Второй багатели (Largo, 3 /4 ) австро-немецкая музыкальная 
традиция отступает на задний план, оставаясь в «почерке» автора как 
привычный элемент, однако сам он воспроизводит (или стремится  
к этом у) стиль французской школы, отмеченный рафинированностью  
письма, а также изысканным исполнительским проф ессионализмом. 
От клавесинной культуры ХѴ П -ХѴ ІІІ вв. происходит здесь артику
ляционная «изобразительность» пальцевой игры. От символистских  
опытов сонорности -  «ноктюрновость» звучаний, педальные шлейфы  
и т. д. Зыбкость трехдольного метра и самой тональной основы  про
воцирует импровизационную манеру исполнения. Д виж ение времени  
как бы останавливается в странных диссонансах гармонического ф о
на, в плавном ритме коротких мелодических фраз, в противостоящ их  
друг другу регистровых планах. С ледует вновь отметить колористи
ческое мастерство Гуревича в «инструментовке» пьесы «Ш епоты»  
этого вальса, скользящего в полуснах сознания, вызывают ассоциации  
и с «Призрачным балом» Пуленка (средняя часть композиции, осо 
бенно такт 17 и далее), и с утонченностью  «Матушки Гусыни» Равеля 
(реплики басового в начальных тактах и верхнего в середине пьесы  
голосов -  аналогия диалогу Кра^ эвицы и Чудовища).

Третья багатель (Moderato, 2/4), представляющая стилизованный  
реггайм, написана также «во французском вкусе», о чем свидетельству
ет звуковая тонкость записи. Целый ряд образных ассоциаций и ав
торских имен «свернут» в этой короткой (26 тактов) пьесе; Д ебю сси, 
Равель. Стравинский лишь начинают его. Рваные ритмы, остроумные 
синкопы (такт 9 и далее), «переворачивающиеся вверх ногами» фигу ры 
басов (такты 5-8  и аналогичные),' непостоянство всегда неожиданных 
кадансовых завершений -  вот ее характер. Техника игры, основанная на 
ударности, поиск острой гембровой красочности -  спектр ее исполни
тельских решений Гуревич чудесно моделирует здесь феномен проис
ходящ его в европейской культуре X X — начала XXI в. слияния иску с
ства элитарного и низового, каким в данном случае является джаз.



Мы не напрасно упоминали о фактурных «сюрпризах», которые 
автор «Багателей» преподносит во множестве. Одним из них является 
эффект «расстроенного фортепиано» в Четвертой багатели (Andantino, 
4/4  alia breve). Он неслучаен в музыке, ускользающей от всякой гармо
нической определенности и словно балансирующей на грани атональ
ности. Гуревич здесь вновь избирает классицистическую манеру изло
жения. Таковы изящные «моцартовские» лиги (такты 7 , 15, 22) 
и «флейтовые» пассажи верхнего голоса (такты 9, 11 и аналогичные). 
Таков рисунок мелодических фраз, моделирующ ий орнаментику  
XVIII в. (половинная нота с «форш лагом» в такте 8) или кадансы , об 
разующ ие гармоническое переченье, похож ее на дребезж ание сп ус
тившей струны (т о н ы /и  е в такте 8, g  wfis в такте 16). М отивация вы
бора именно данной, т. е. классической, модели обусловлена не толь
ко формальными моментами, но и смысловым подтекстом. Д остаточ
но вспомнить «портреты» неумелы х любителей музыкальной игры, 
столь частые у  Моцарта и Гайдна. Правда, такого рода мгновения  
вписаны в лирический контекст миниатюры, отчего образны е значе
ния ее становятся более «объемными». Аналогична смысловая ситуа
ция с постоянным смещ ением акцентов с серьезного на см еш н ое и на
оборот в Пятой багатели (Allegretto, 2/4), напоминающей по характе
ру мелодики и энергичному ритму то ли застольные песни Бетховена, 
то ли «зонги» Винни-П уха из мультипликационного сериала. «П роис
ходящ ее забавно, не правда ли?» -  как будто задает вопрос автор

В целом фортепианные сочинения Гуревича свидетельствую т  
о том, что авангардные тенденции не только имеют место быть, но 
и занимают в творчестве композитора довольно устойчивые позиции



Глава 5

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ: 
«ДЕРЕВЕНСКАЯ ТЕТРАДЬ» В. А. КОБЕКИНА

Эпоха научно-технического прогресса, ворвавшаяся в ж изнь че
ловека середины минувшего столетия космическими полетаіѵги, ла
зерными технологиями и ЭВМ , диктовала и в музыке больш ий дина
мизм, конструктивную ясность, способствовала интеллектуализации  
худож ественного творчества. В овсе не случайны увлечение в 1960— 
70-е гг. различными композиторскими техниками, включение матема
тических методов в процесс сочинения музыки1.

О дновременно вновь актуальным становится интерес к глубин
ным пластам культуры, в том числе ее фольклорным истокам. Эти 
мотивы, как видно из анализа, тож е нашли свое выражение в твор
честве Кобекина, в сплаве интонационной основы народной ураль
ской речи-говора, речи-пения с общ еевропейской профессиональной  
традицией.

Еще одной характерной чертой фортепианного стиля ком пози
тора явилось то значение, которое (наряду с м елодико-гарм оничес- 
ким комплексом) приобрели такие элементы фактуры, как ритм, 
тем бр, динамика, артикуляция. Возрастание их роли (вплоть д о  ф ор
м ообразую щ ей!) в контексте пьес цикла привело к больш ей стр ого
сти и лаконичности письма. О бращ ение к традиционным формам  
типа фугетты, вариаций на basso ostinato и др., само по себ е  харак
терное для неоклассических композиций X X  в., трактуется Кобеки- 
ным в манере исполнительской культуры XVIII столетия, что свиде
тельствует об особой приверженности автора клавесинной и ранне- 
фортепианной технике.

Цикл «Деревенская тетрадь» первоначально включал шесть пре
людий. но опубликованы были четыре из них, которые и составили

1 См. об этом подробнее: , [список Э. Современная музыка и проблемы 
эволюции композиторской техники. М., 1986; Кого)тек Ц. Техника композиции 
в музыке XX века. М . 1976. Примечательно и само появление публикаций на те
му «музыка и НТР» в журнале «Советская музыка» за 1983, 1987 гг. с высказы
ваниями Р. Щедрина. А Шнитке и др.



«Д еревенскую  тетрадь». С ю ж етно бол ее тесно связаны м еж ду собой  
первая, вторая и четвертая пьесы, третья ж е контрастна фантастично
стью  образа, но единство цикла скреплено тематически и м етодом  
развития музыкального материала.

Открывает тетрадь пьеса «П ереборы  и частушки» (№ 1 ) .  Она 
основана на сопоставлении двух контрастных образов: простодуш но
лирического (авторская ремарка «В  стиле страданий») и активного, 
моторного («Бы стрее», второй темп). Если певучая, раздольная, 
с плавным движением мелодия, воссоздаю щ ая тип русской песенно- 
сти, ассоциируется с чистотой и нетронутостью  природы, патриар
хальностью деревенского ж изненного уклада, то стремительный по
ток ш естнадцатых олицетворяет мотивы урбанизации.

Композиция напоминает куплетную форму, выражаемую схемой

А  A B  А] В | Ат В 2 .

Применяя такие кинематографические приемы, как «склейка  
встык» различных смысловых кусков, крупные планы, «наплывы» 
и т . д ., Кобекин добивается больш ой свободы , образной стереоф онич
ности звучания музыки. Рассмотрим более подробно, как это проис
ходит. Лирическая тема, где ш ирокие интервальные ходы  на сексту, 
септиму чередую тся с мягким нисходящ им поступенным движ ением , 
не просто воссоздает народный тип интонирования, но рисует натуру  
вольную, размаш истую, что-то от «рубахи-парня»

М еж ду тем острые акценты-кластеры на последней восьмой ка
ж дого такта темы дополняют характеристику героя тоном ю м ористи
ческого, даж е слегка ироничного к нему отношения Они как бы все 
время «перебиваю т» повествование и одновременно «подсказывают»  
следую щ ий сюжетный ход: интонационно каждой длинной, распев
ной ноте темы (мелодической верш ине) предшествует ее  двойник  
в аккорде. Такое «сопровож дение» мелодического голоса сниж ает  
«высокий настрой» темы, ее серьезность

Во втором проведении темы (такт 11 и далее) функции фона ещ е 
более расширены, но семантически по-прежнему контрастны К омпо
зитор меняет артикуляционную окраску темы, энергично подчеркивая 
каждый мелодический тон Контуры второго плана, напротив, смяг
чены переливчатостью мелизматнческих пассажей и протяженностью



четвертных нот tenuto. Ф он ассоциируется здесь с пейзажными, пас
торальными мотивами. Впечатление усилено звучанием басового  го
лоса, красивой гармонической «поддержкой» темы.

М отив природы как среды обитания героя дополнен интересны 
ми каденционными «врезками», подробную  семантическую  «рас
шифровку» которых автор дает в другой пьесе «Д еревенской тетра
ди», фугетте «П ересуды  домаш ней птицы» (№  4). Гак как ф угетта вы
держана в одном смысловом ключе (повседневный деревенский быт 
с птичьими возгласами, возней курятника и т. д .), то и в контексте 
первой миниатюры он прочитывается однозначно. К омпозитор орга
нично вписывает своего героя в сельское окружение. Насыщ аясь реа
листическими деталями, звуковое пространство пьесы расш иряется  
и углубляется. Ф оновые элементы способствую т созданию  объем ной , 
ж изненно достоверной картины.

Д алее «портрет» деревни не воспроизводится с такой полнотой, 
только в заключительном разделе пьесы мелькнут знакомы е черты  
(см. гирлянды мелких нот в тактах 3 9 -4 0 , секстоль ш естнадцаты х  
в такте 46). Останется песенная тема, отмеченная авторской р ем ар
кой «очень гибко фразируя» (первый темп, такт 29 и далее), или ее  
фрагмент (первый темп в тактах 41—43). Мотив окруж аю щ ей среды  
исчезнет, ибо он -  знак экспозиции образа, и именно здесь  с его п о 
мощью создается иллюзия свободного, quasi-импровизационного т е
чения музыки.

Казалось бы, для темы, имитирующей народную песню , бол ее  
характерной была бы неквадратная структура. В данном ж е случае  
строение типично классическое: 8-тактный период с двумя 4-такт- 
ными предложениями. Однако небольшие каденции, инкрустирован
ные в ткань темы именно в местах ее  членения, не просто дополняю т  
повествование подробностями

Если предложения строго одинаковы, то каденции различны по 
протяженности: первая занимает три четверти такта, вторая длится  
более двух  тактов. К тому ж е они не повторяют'тему ни интонацион
но, ни пластически (прыгающ ее staccato, акцентированное окончание 
мотивов, короткие паузы и т. д.). С ними связан момент некоей не
предсказуемости. сиюминутности. Такой изобретательной quasi-н ер е
гулярностью структуры создается впечатление непосредственности  
высказывания.



Интересно, что позж е момент случайного мастерски использу
ется в развитии сю ж ета, проявляясь в резкой «перебивке» образны х  
пластов пьесы. Характерно, например, дотоле плавное, подчеркнутое  
долго тянущ имися устоями (такты 5, 11, ремарка «задержать» и т. д .) 
окончание лирической темы в двухголосном проведении, когда конец  
фразы как бы просто отсутствует й мелодия прерывается «на полу
слове» (такт 36). Д алее принцип случайности проявляется в якобы  
хаотичном последовании аккордов в конце пьесы (такты 4 4 -4 5 , ре
марка «жестко»), наконец, в трансформации лирической темы, ее  
«сжатии» во времени, но расширении в пространстве.

Действительно, одноголосное излож ение сменяется двухголос
ным, а затем гетерофонным звучанием, при этом  гармония трактуется  
не функционально, а как красочное «утолщ ение» мелодического го
лоса (такты 4 1 - 4 3 ) 1. Соответственно укорачивается продолжитель
ность лирической темы, но параллельно происходит развитие «урба
нистического» элемента, и его возрастающая активность обнаруж ива
ет интересную закономерность в проявлении случайного как динами
ки соотнош ения (сопоставления) образно контрастного материала.

Понятно, что мотивы, чужды е деревне, выражены в пьесе вер
сификацией инструментального стиля, что символизировал бы «го
родскую жизнь», ту цивилизацию, которая несет деревне как среде  
«естественной» разруш ение. Вспомним актуальность данной темы  
в отечественном искусстве 1960-х гг., ее разработку, например, в про
зе и фильмах В. Ш укшина. Развитие второго образа как раз и направ
лено на усиление в нем «механистического» начала.

В первом, экспозиционном, проведении тем а разнообразна по 
мелодическому рисунку (гаммообразны е пассажи, арпедж ио, лома
ные октавы, движ ение в различных направлениях). В дальнейш ем  
строение пассажа огрубляется, выпрямляется, более уподобляясь  
этю дном у нанизыванию четырехзвучных мотивов-звеньев, словно  
освобож денная внезапно упругая пружина из известной сказки, по
губившая тонкую  работу слож ного механизма

Энергия движения сопровождается динамическим нарастанием  
от in f  к ff. Именно под влиянием этой энергии все более дисгармонич
ным становится мир лирического героя. Дисгармония исступленно

1 Возможно, данный прием подсказан «Прелюдиями» Дебюсси.
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выплескивается в диссонирую щ ем аккордовом каскаде заключитель
ных тактов пьесы. Словно кто-то досадливо сдвинул меха гармони. 
Тем желанней воспринимается последний C-dur-ный аккорд-разреш е
ние с авторской пометкой «точно выдержать».

На сопоставлении различных образных сф ер основана и другая 
пьеса «Деревенской тетради» -  «Леший» (№  3). Чередование активно
го (авторская ремарка «стремительно и напористо») и лирического 
(«покойно и мягко») элементов, на первый взгляд, напоминает то, что 
происходило в первой миниатюре цикла. Но принцип чередования  
темпов «медленно -  быстро» применен здесь в инверсии: «бы стро -  
медленно». Противопоставление усилено возвращением «быстро»  
в небольшой каденции -  реминисценции основной темы, чья трехэле
ментная структура повторяется несколько раз, напоминая опять-таки 
характерный для народной музыки вариационно-куплетный цикл:

A BC  А, В, С, А 2 В2 С2 А.

Однако подробный анализ выявляет другие, значительно более 
интересные закономерности в трансформировании и образной сферы, 
и самого музыкального материала, приближающ ие композицию  этой 
небольш ой пьесы к сонатной форме.

Действительно, три элемента музыкальной структуры образую т  
типичный для классической сонатной экспозиции контраст: основной  
линии (назовем ее условно «тема Л еш его») противостоит лирический  
образ (условно «тема природы» или «тема зачарованного леса»), а все 
завершается динамичным построением в д у х е  моторных заключи
тельных тем сонатных ailegri

Благодаря лаконичности изложения музыкального материала 
темы «свернуты» в небольшие построения протяженностью  в один 
или два такта. Однако эти построения имеют все основания для трак
товки их как тематических образований, ибо обладаю т «индивиду
альностью», четкой оформленностью смы словой идеи. Р. Щ едрин 
метко охарактеризовал такой принцип изложения «телеграфным сти
лем». Он ж е говорит о «монтажном способе мышления», Э Д енисов -  
о «технике монтаж а»1.

1 См. об этом подробнее: Денисок  Э. Современная музыка и проблемы 
эволюции композиторском техники. М., 1986



Как и в первой пьесе цикла, Кобекин здесь предельно точен  
в выборе выразительных средств для характеристики своего героя 
Леший -  любимый сказочный персонаж , олицетворяющ ий давню ю  
фольклорную традицию, которая имеет глубокие корни и в п овсед
невной жизни, и в искусстве. С этой традицией ассоциируется целый 
пласт отечественной культуры: от пушкинского «Руслана и Л ю дм и
лы» («там чудеса: там леший бродит . ») и «Снегурочки» О стровско
го д о  многочисленных примеров в русской живописи и музыке (твор
чество композиторов «М огучей кучки», художественная деятельность  
Абрамцевского кружка, переосмысление этого образа в «волш ебны х»  
балетах Дягилева и т. д.).

Для реализации мотива сказочности композитор обращ ается  
к додекафонной технике, которая является символом техники «скон
струированной», плодом рассудочной фантазии человеческого ума. 
Странное сущ ество персонифицируется в нелепых скачках тонов, без 
видимой связи, хаотично разбросанных по клавиатуре. О днако при 
ближайш ем рассмотрении алогичность оборачивается строгой орга
низованностью материала в определенную  серию. Н азовем этот вид 
серии Р я д  1. Благодаря ритмическим «кадансам» в нем м ож но вы де
лить последовательность трех ячеек-сегментов.

I II III
Ряд 1: е, a, z  as, h с, b, d, es f, cis, a, b, с, d, es, g. fis, sis, a/Gis.

Как выяснится в дальнейшем, он является основным видом (ва
риантом) темы, где закодированы интервальные отнош ения, которые 
будут играть сущ ественную  роль в развитии пьесы. Каждый из грех 
сегментов серии экспонирует один какой-то тип отнош ений.

С ледую щ ее проведение (Р я д  2) является инверсией основного  
вида (Р я да  1) и состоит из четырех сегментов, первые два из которых 
аналогичны начальным фрагментам темы-серии.

IV (=і) V (=iij Vi VII
Ряд 2: а, е, f, sis, g  а. b, des, f, g, fis, a, cs, h, g, b, as, ,g f, h, e, c, a.

Нше более интересен (с точки зрения развития материала) тре
тий вид серии Это кульминация в раскрытии образа, где натура дея
тельная обнаруживает себя с неукротимым темпераментом Усилен  
it мотив фантастический. Картина приобретает черты какого-то мрач



ного веселья, таинственной непредсказуемости. Как видно из приве
денной схемы, третий вид серии ещ е более протяжен во времени. 
Фрагменты темы здесь и повторяют уж е звучавш ие варианты, и про
тивоборствуют друг другу в новых «ракурсах» изложения. Это напо
минает о синтезирую щ их тенденциях кульминационных зон в разра
ботанных или заключительных разделах больш их репризных форм.

VIII (=1) IX (= 11) X  I II
РндЗ: а, е, f, sis, eis, g, es, h, b, d, fis, с e. a. g, as. с, b, d, es

h

III XI ракоход VIII, IX X
f. cis, a. b, c. d. es, g, fis, gis h, f, e:: c,fis, d, b, h, es, g, e gis.

В более крупном измерении возникает красивая трехчастная  
структура, центром которой служит основной вид серии (Р я д  1), 
а крайними частями абсолю тно симметричные инверсии в прямом 
и зеркальном (ракоходном) проведении. Последний gis предвосхищ ает  
окончание пьесы, ибо заключительный вариант «темы Л еш его» (Р я д  4, 
который здесь не приводится) идентичен основному виду серии во 
всем, кроме отсутствующ его на последней четверти такта тона а.

Интересны моменты фактурного развития серии. Так, в основ
ном варианте (Ряд 1) скачки распределяются достаточно равномерно  
относительно регистровой оси. Центром является предел малой окта
вы П одобное располож ение у Кобекина встречается часто, поскольку  
мужской персонаж обыкновенно характеризуется баритональным  
тембром. Спуск в более глубокий басовый регистр тут ж е ком пенси
руется скачком на g-fis второй октавы.

Ряд 2 смещен в восходящ ем направлении. Недаром тон а, дом и 
нирующий в первой половине пьесы в качестве центрального тона, 
композитор помещает во вторую октаву! Его «сопрановое» звучание 
перекликается с нежным образом второй, лирической, темы, которая 
здесь занимает также более высокую гесситурную позицию. Однако 
попытки «оторваться от земли», всякое стремление к миру идеально
му пресечены возвращением басового тона,? в ритмических кадансах, 
играющих в данном случае роль органного пункта.

Третье проведение серии регистрово звучит бол ее «глухо»  
и темно Типично п общ ее нисходящ ее направление движения. Разгул



мрачного, фантастического начала сопровождается «сгущ ением »  
и уплотнением фактуры за счет тесного расположения тонов. В се  ш и
рокие интервалы заменены по возможности на их обращ ения, задей 
ствован самый крайний басовый регистр.

И м енно в этой фантасмагории побеждает устой gis. П ротиво
поставление рационального и подсознательного здесь реш ается  
в пользу второго. Впрочем, дуализм образа сохраняется. Леш ий как 
персонаж  неоднозначный дорог композитору. М ож ет быть, поэтом у  
и заключает пьесу «уравновешенный» вариант его характеристики.

Значительную трансформацию претерпевает и лирический образ  
пьесы. М ягкое и неж ное звучание мелодического голоса вовсе не сл у
чайно ассоциируется с певучей пластикой народного ансам блевого  
музицирования. Без труда угадывается та стилевая модель, что при 
сутствует в «П ереборах и частушках». Сама манера исполнения м е
лодии на два голоса вносит в краски пейзажа ноту теплоты и обаяния

Н о уж е в этом первом, экспозиционном, проведении темы  явст
венно ощ утима ее двойственность: плавные терции верхнего голоса  
с их характерной тональной природой, с их светлой мажорностью  с о 
провождаются «волш ебным» звучанием внетонального последования  
больш их терций. Его связь с темой Леш его очевидна, ибо в нем зако
дирован тот самый разложенный септаккорд, который составляет зер 
но третьего сегмента серии (такты 3 - 4 ) .  Совершенно ясна семантика  
его: это не пейзаж «вообщ е», но владения Лешего. И  как тонко  
трансформируется лирический образ под влиянием первой темы!

В о втором разделе пьесы пение звучит одноголосно, в хрупком  
высоком регистре, придающем оттенок скорбного одиночества и б е з 
защ итности. М еняется ладовое наклонение темы. П режде плавное т е 
чение мелодии членится на короткие экспрессивные реплики, в кото
рых преобладает нисходящая интонация. Характерно «расщ епление»  
звучания с помощью хроматического подголоска (то, что Р. Щ едрин  
называет «divisi тона»).

Наконец, в заключительном разделе лирическая тема исчезает  
вовсе. М отив, звучащий в верхнем голосе (ещ е более высокая т есси 
тура, чуждая какой-либо вокализации), дублирует движение баса по 
тонам серии. Собственно, вместе с песенностью в репризе второй т е 
мы утрачивается и мотив одуш евленности, «очеловеченности» при
роды В се словно цепенеет в царстве Леш его



Знаменательно, что в ремарках композитора уж е ни о каком  
«покойно и мягко» речь не идет. Напротив, преображ ение лирической  
сферы музыки подчеркнуто артикуляционное штрих меняется, пере
ходя от связности legato через более короткие мотивные лиги к отри
цанию певучести в non legato. А  это есть принцип озвучивания «темы  
Лешего»: вспомним авторскую ремарку в начале пьесы «отчеканивая  
каждую ноту»! Таким образом, контрлиния прелюдии, «побочная те
ма», становится «отблеском» главной, полностью растворяясь в ее  
основном образе.

Так ж е диалектична связь «темы Леш его» с третьим, каденци- 
онным, элементом пьесы. Недаром возникает аналогия с заключи
тельными построениями сонатных композиций (имеются в виду  
и внешний рисунок, и, что самое сущ ественное, роль в драматургии  
формы, где всякий раз предпочтение отдается главной теме). Третий  
элемент прелюдии, «косвенный» портрет главного героя, чутко «реа
гирует» на изменение ситуации. В  самом начале роль этого элемента  
нейтральна: заверш ение экспозиции образов П осле минорного про
ведения лирической темы его взлетающ ее через всю клавиатуру глис
сандо больш их септим оканчивается сатанинским «хохотом » секун- 
довы х звучаний, словно «передразнивающ их» жалобные причитания  
лирического голоса.

Последнее появление «каденционного» элемента служит своего  
рода апофеозом фантастических сил. Отсюда и его масштаб, вдвое пре
восходящий экспозиционное проведение. Расходящиеся пассажи шест
надцатых включают как бы все смысловые роли в развитии заключи
тельной «темы»: мотив завершения, взлет глиссандо, связь с серийной  
темой (интервальные вертикали с характерным окончанием на септиме  
a-g, напоминающей о «борьбе» тонов во втором проведении серии).

Здесь ж е фактурно выявлена принадлежность к барочной тради
ции: игра на двух клавиатурах -  знак клавесинной исполнительской  
культуры, реализация ажурной -пассажной техники данного стиля 
В целом можно говорить о синтетической репризе третьего элем ента  
композиции. Ведь заключительный раздел пьесы подобен динам иче
ской репризе сонатной формы П оследнее проведение серии, где дан  
ее основной вид, воспринимается как эпилог, придающий всей карти
не классическую завершенность.



Барочный тип музицирования воскрешается и в двух др уги х  ми
ниатюрах «Деревенской тетради», где сходная образная сф ера тема
тически разрабатывается по-разному. В одном случае автор обращ а
ется к традициям имитационной полифонии, в другом -  к старинному  
типу вариаций на basso ostinato.

Трехголосная фугетта «П ересуды  домаш ней птицы» (№  4 ) пред
стает очаровательной жанровой зарисовкой, быть может, ш утливой  
пародией на финальные части старинных сю ит и сонат. Н едаром  в о с
нове ее  т е м ы -  мотив повторяющихся восьмых staccato, известный  
как символ добродуш ного юмора и интерпретируемый как V ogelruf 
(«птичий зов», «клик»). Аналогичный мотив часто встречается, на
пример, в произведениях М оцарта (сонаты K V № 2 7 9 , K V  № 2 8 1 ,  
ария Папагено из оперы «Волш ебная флейта» и др.).

Тема протяженностью в одиннадцать тактов комична с самого  
начала. Здесь и подскоки восьмых, и подчеркнуто «важные» окончания 
мотивов, и «спотыкающиеся» синкопы с неожиданными остановками, 
и «странные» сочетания «угловатых» септим, тритонов, секунд, сквозь 
которые «просвечивают» обычные мажорные и минорные трезвучия, 
и членение на «нетипичные» трех- и пятитактовые построения.

П осле проведения темы поочередно в каждом из тр ех  голосов, 
которое завершается небольш ой интермедией на материале противо
сложения (такты 1 -34), следует свободная часть (такт 38 и далее), где 
происходят различные модификации темы. Возвращ ение интерме
дийного эпизода, заключавшего экспозиционный раздел фугетты  (ср. 
такты 3 5 -3 7  и 6 8 -7 6 ), подготавливает репризу темы (такт 77 и далее). 
Таким образом, трехчастная структура темы распространяется на всю  
композицию фугетгы.

П ьеса выдержана в одной динамической и артикуляционной  
краске, богато «расцвеченной» различными градациями fo r te , м нож е
ством «оттенков» отрывистого звучания. С помощью туш е и динами
ки автор вновь воссоздает исполнительскую культуру барокко, лю 
бивш ую полнозвучие и ясность в произнесении риторических фигур. 
М ножественность вари ан тов- один из ее характерных моментов. 
Разнообразит течение музыки и ритмическая живость мотивов. В ка
честве примеров приведем интересные каденционные построения  
в тактах 17-23 , 8 2 -8 7  и т. д., соединение темы и противосложения, 
данного в увеличении, в тактах 3 8 -4 2  и другие эпизоды новеллы.



Гораздо более сложна, чем кажется на первый взгляд, ком пози
ция пьесы «Дерзкий парень» (№ 2 ) ,  состоящая из девяти вариаций, 
следую щ их за подчеркнуто простой темой. Ее особенностям и явля
ются секундовая интонация, выражающая конфликт терцовы х и се- 
кундо-септимовых отнош ений, знакомый по «теме Л еш его», а также 
непостоянство метрики с чередованием устойчиво-мерны х (н ечет
ных) и синкопированных (четных) тактов: эдакое элегантно разыгры
ваемое шутовство, трюкачество, клоунада.

В процессе сю ж етного развития напряжение пьесы все возраста
ет, фактура уплотняется, насыщаясь многочисленными подробностя
ми, заложенными в музыке и обнаруживающ ими ее многозначность, 
вследствие чего обогащ ается и расширяется семантическое поле те
мы. Композитор пользуется тем  ж е «методом дополнения»,, что 
в пьесе «П ереборы ...»: характеристика основного образа углубляется, 
делается более объемной при помощ и второго, третьего плана пьесы, 
т. е. фоновых ее элементов. В от несколько примеров таких полисе
мантических образований.

Мотив секунды (такт 2 темы) реализуется в блестках остры х  
восьмых с форшлагом на интервале септимы (первая вариация от так
та 7 и далее), в секундовых и ещ е более дерзких, кластерных, созву
чиях (вторая, третья вариации). Это наблюдается и в удерж анном  
контрапункте (четвертая вариация), и в «утолщ ении» сам ой  темы  
basso ostinato (шестая, седьмая вариации).

Появляющийся во второй вариации терцовый мотив (такт 14) 
обыгрывает' «балансирование» темы  на грани мажора и минора, ее  
колебания между 1 и III ступенями лада (те ж е тоны с, е\). Затем  он 
трансформируется в самостоятельное образование, которое создает  
контрастный план основной теме. Характеристика героя получает как 
бы дополнительное измерение: октавное проведение темы соп р овож 
дается выразительным подголоском и фоновым звучанием интервала 
малой секунды (четвертая вариация от такта 25 и далее)

В дальнейшем развитии пьесы активность новой мини-темы  
возрастает. Как и главная, она проводится несколько раз в различных  
тональностях, не зависящих, как правило, от тональности основной  
темы; имеет собственные экспозиционный, развивающий и реприз- 
ный «разделы» (сравним такты 2 5 -2 6  и аналогичные). В озникает ин
тересная ситуация, напоминающая сюжет гоголевского «Н оса»: эле



мент темы как бы абстрагируется от нее и образует побочную  линию  
в развитии сюжета.

П остепенно происходит насыщ ение фактурной вертикали но
выми элементами. К восьмым с форшлагами добавляются секундовы е  
созвучия (при этом сохраняется артикуляционный ш трих) и терцовый  
мотив, затем из соединения форшлага, секунды и терции рождается  
кластер («дерзкие» удары кулаком в третьей вариации). Н аконец, по
является новая тема (четвертая вариация), которая сочетается с кано
ническим проведением основной, и т. д.

Неожиданная трансформация о б р а з а -  «остраненное» звучание 
темы героя «Дерзкого парня» в ш естой вариации, где все неопреде
ленно зыбко: мягкое и неж ное колыхание секунд, «стерты е» очерта
ния тональности, певучее non legato произношения и рассы пающ ееся  
журчание восьмых staccato темы в уменьш ении, данной контрапунк
том к основному варианту. Это желанное лирическое интермеццо, 
«пьеса в пьесе». Фрагмент напоминает не только другие лирические 
образы кобекинской музыки (сцена объяснения донны Анны  и дона  
Гуана из оперы «Пророк»), но и проникновенные моменты «звучащ ей  
тишины» у Свиридова (интерлю дия в романсе «Ф индлей» из вокаль
ного цикла на слова Бернса) или Гаврилина (фортепианная пьеса 
«В старом доме»).

Другим принципом драматургического решения вариаций явля
ется горизонтальное см ещ ение темы относительно ее тонального цен
тра С, которое ассоциируется с «игрой тонов» в цикле П. Х индемита  
«Ludus tonalis». Оно выявляет в композиции черты симметрии. Так, 
восьмая и девятая вариации сходны  со второй и третьей. Разработоч- 
ный характер присущ средним вариациям, начиная с четвертой. От- 
ношения тоник С и Ges напоминают тонико-доминантовы е, слегка 
деформированные за счет альтерации пятой ступени лада, которая 
в сочетании с основным тоном образует тритоновый интервал, в кон
тексте пьесы воспринимаемый как дерзость! Напротив, терцовы е от
ношения C-Es или As-C  воспринимаются как более спокойны е и ес
тественные

Если уподобить структуру вариаций стихотворной строфе, то 
обнаружится затейливый рисунок тональных отношений: тем а пьесы 
и вторая вариация относятся к третьей так ж е, как первая к четвертой, 
создавая аналогию перекрестной рифме, при этом обе пары отнош е



ний составляют как бы двойную  экспозицию темы. Экспонируемая  
здесь  ж е новая тема служит одновременно модуляцией в следую щ ий, 
разработочный, раздел вариационного цикла.

Из канона пятой вариации рождается смеш ение тоник в кластер
ные гирлянды. Возникающая в момент динамической кульминации  
зеркальная реприза (восьмая и девятая вариации) составляет заклю чи
тельную  часть композиции. Она подготавливается очень в озбуж ден 
ным кластерным вариантом темы, данным в седьмой вариации. Это 
кластерное проведение темы напоминает секундовые отнош ения то
ник третьей и четвертой вариаций. Седьмая вариация так ж е относит
ся к четвертой и третьей, как пятая к шестой и седьмой, создавая ана
логию  опоясывающей рифме.

В столь хитроумно сконструированной форме обнаруж иваются  
прочные связи отдельных элементов композиции м еж ду собой . П ото
му аналогия здесь вовсе не случайна, она помогает понять «устойчи
вость» симметрии этой пьесы, идея которой выражена (наряду с трех- 
частностью) в концентричности ее формы.

Подводя итог анализу цикла, отметим, что помимо собственно  
худож ественной ценности пьесы «Деревенской тетради» особен н о  
значимы тем, что хорош о показывают особенности ф ортепианного  
стиля композитора. Они, конечно же, интересны не только для тех  
пианистов, кто решил обратиться к исполнению музыки В. А. К обеки
на Цикл «Деревенская тетрадь» может быть полезен в учебны х заня
тиях, важной частью которых является работа над интерпретацией  
произведений современного концертного репертуара, ибо ориентиру
ет молодых музыкантов на обогащ ение арсенала выразительных 
средств фортепиано, развивает творческую инициативу учащ ихся.



Заключение

■ Итак, мы закончили рассмотрение фортепианного творчества  
композиторов Екатеринбурга. Анализ показывает, что оно представ
ляет собою  значительный пласт отечественной музыки X X  в. Остав
ляя в стороне его содерж ательную  константу, мы пытались решить 
вопрос: как ж е относятся авторы к исполнительским возможностям  
такого универсального инструмента, как фортепиано?

Во-первых, композиторам и традиционного, и эксперименталь
ного направлений одинаково присущ е использование арсенала пиани
стической техники, что был наработан исполнительской практикой 
минувшего времени. Это скрупулезность клавесинной культуры ту
ше, изысканность «пальцевого пианизма» и т. д ., принципы «весовой  
игры», а также моменты синтеза, характерные для мышления худож 
ников новейш ей формации и культуры постмодерна в целом.

Во-вторых, в творчестве композиторов разного ранга обнаруж и
ваются тенденции к экспериментам в сфере выразительных возм ож 
ностей фортепиано, к переосмыслению  накопленного опыта, к и зоб
ретению иных приемов игровой техники, что обусловлено новым по
ниманием инструмента, трактовкой его имманентных свойств соглас
но его новому «образу». Композиторские открытия в сф ере форте
пиано, в свою  очередь, стимулируют дальнейш ее развитие пианисти
ческой виртуозности и содержательности исполнительских концеп
ций. Это открывает для концертирующ их пианистов ш ирокие воз
можности «новой выразительности», которые обусловлены, прежде 
всего, активным расширением тембровой палитры ф ортепиано, нахо
ждением приемов звукоизвлечения, применения педали и т. д. нетра
диционного характера О дновременно значительный интерес вызыва
ет разработка временных характеристик (метроритмических, тем по
вых и т. д .) в воспроизведении музыкального текста.
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П рилож ение

Сочинения для фортепиано композиторов Екатеринбурга

И. В. Арсеева

«Баськины песенки»: Пять пьес. 1974.
«О сенние мотивы»: Цикл в 7 ч. 1975.
24 прелюдии. 1983-1984.
«Десять аллюзий на хорал И. С. Баха». 1993.
В. Д. Барыкин 
Вариации. 1979.
«Литания». 1981 
Инвенция и Чакона. 1985.
«Старины»: Ш есть пьес по мотивам русского фольклора. 1987.. 
«Казанские зарисовки»: Пять татарских народных песен. 1989. 
«Апшеронский напев»: Семь азербайджанских народных пе

сен. 1991.
«Степная песнь»: Восемь казахских впечатлений. 1991.

М. А. Басок 
Соната в 2 ч. 1972.
Концертный вальс для фортепиано в 4 руки. 1991 
«Пять кошачьих историй» для фортепиано в 4 руки. 1995.
«Из старинного русского водевиля»: Цикл пьес для фортепиано  

в 4 руки в 3 ч 1998.

Г. Н. Белоглазое 
Прелюдии. 1935.
«Л егенда»: Фантазия на уральские темы 1938.
Два этю да. 1947.
Ф рагмент из оперы «Тревожная память» для фортепиано в 4 ру

ки. 1960.

В. Д. Бнберган (свердловский период творчества)

Сонатина. 1957.
Прелюдия. 1962
Симфония-конперт для фортепиано и симфонического оркестра 

в 4 ч  1966



А. Б. Бызов 
Пять пьес. 1981 
Ганец. 1981
Андантино и Фуга для фортепиано и струнного оркестра. 1981. 
«Стойкий оловянный солдатик»: Сю ита для фортепиано в 4 ру

ки в 3 ч. 1984
Десять пьес. 1990.

О. В. Викторова 

«Девять рисунков». 1983.
«Звуковые отражения» для двух фортепиано в 8 рук. 2000.
«Ты и твое пространство»: Девять пьес для детей. 2002. 
«Деревенская музыка» для двух фортепиано в 4 руки. 2002.

М. И. Гальперин

Четыре прелюдии. 1943-1944.
Сюита старинных тайцев. 1944.
Шесть фуг 1945 
Вальс. 1957.
Фортепианные пьесы. 1961-1963  

Б. Д. Гибалин

Концерт для фортепиано с оркестром в 3 ч. 1959.
Соната Б/г.
Полифонические пьесы Б/г.

О. А. Головина 
Прелюдия и Поэма. 1943.
Новелла. 1946.
Соната № 1 в 4 ч 1946,
Три эскиза. 1964
«Шутка», «Размышление» 1973.
Соната № 2 одночастная 197.6.
Пять русских народных песен Б/г.
Вариации на русскую тему для фортепиано с оркестром Б/г. 
«Данко»: Поэма для фортепиано в 4 руки. Б/г.
«Симфонический фрагмент» для фортепиано в 4 руки, для двух 

фортепиано. Б/г



Л. И. Гуревич
Двенадцать прелюдий. 1969-1974.
Сонатина в 3 ч. 1984.
«Багатели»: Пять пьес. 1986.
«Три картинки» для двух фортепиано в 6 рук. 1996.
«Пят ь характерных пьес». 1998.
«Два настроения» для двух фортепиано в 6 рук. 1998.

И. В. Забегин
Соната одночастная. 1975.
«Небывальщины»: Цикл в 3 ч. 1979.
Фортепианные пьесы для юношества в 5 ч. 1984.
Сюита в 4 ч. 1991.
«Бабушкины иірушки»: Цикл пьес для детей. 1992.
«Швейк в Будейовицах»: Концерт для двух фортепиано. 1993. 
Сонатина в 3 ч. 1994.
Концерт для кларнега, фагота и двух фортепиано. 1996.

К. А. Кацман 
Семыш стросний. 1976
«Каслинское чудо»: Музыкальные зарисовки в 8 ч. 1977. 
Концертино для двух фортепиано 1989.
Пять новелл. 1990.
Баллада. 1997.

А7. А. Кесарева
«Уральская тетрадь»: Цикл пьес в 5 ч 1979 
«Булатов камень»: Поэма. 1988.
Фантастическая фреска» для двух фортепиано. 1988.
«Уральская концертная кадриль» для дву х фортепиано. 1989.
Альбом для юношества в 5 ч. 1989
Две пьесы для фортепиано в 4 ру ки. 1997

В. А. Кооекнн
«Городские зарисовки»: Пять пьес 1975.
Весенняя токката. 1975.
15 казахских песен. 1976.
«Набат и бурлеска»: Концертная фантазия для дву х фортепиано. 

1979 Авторский вариант для одного фортепиано 2000



Соната-скерцо. 1979.
«Деревенская тетрадь» (4 части). 1980.
Вариации на тему А. Даргомыжского. 1982.
«Благовест» для двух фортепиано и симфонического оркестра. 1982. 
Двенадцать пьес для детей. 1983.
Эпическая фантазия. 1984.
Вариации на тему Ф. Г. Лорки для фортепиано и симфонического  

оркестра. 1985.
«Сцены в Арденском лесу»: Пастораль. 1986.
Соната в четырех фугах. 1986.
«И з первых летописей»: Девять пьес. 1989.
Праздник-соната в 3 ч. 1990.
«Ш ут, Плут и Дурак»: Соната для двух фортепиано в 3 ч 1991. 
«Голгофа»: Симфония для струнных, двух фортепиано и ли

тавр 1991
«Феофан Грек»: Соната одночастная. 1991.
«Три сонаты Нового Завета»: Соната Пастухов; Соната Пустыни, 

Соната Крестного пути. 1993.
«Веле! Веле!», на стихи В. Хлебникова: Игра для фортепиано 

в 4 руки и декламатора. 1993.
Вариации на тему Генделя для двух фортепиано. 1995 
Фортепианный альбом для детей: Семь пьес. Три фуги Пять этю 

дов 1995.
«В красном и синем»: Концертная фантазия 1996.
«С Востока на Запад» Концертная фантазия. 1996 
«При свете пламени»: Концертная фантазия 1998.
Четыре прелюдии. 2000.
«Стрижи»: Концертная фантазия. 2003.

/7. Б. Никольская
Концерт для фортепиано и симфонического оркестра в 3 ч 1939 
Соната. 1944.
«Колыбельная»: Пьеса для двух фортепиано. 1950. 
«Импровизация»: Пьеса для двух фортепиано. 1950 
«За рекой»: Пьеса для фортепиано в 4 руки. 1950.
Танцевальная сюита для двух фортепиано в 3 ч. 1950.
Сюита на украинские темы 1951.
Три миниатюры 1977.



A. H. Нименский 
«Контрасты»: Три пьесы 1969.
«Уральские предания»: Сюита в 4 ч 1983.
Сонатина одночастная. 1985.
Соната одночастная. 1990.
«Летний день»: Сюита в 5 ч. 1993.

О. Я. Ниренбург
«Горные баллады»: Цикл пьес в 4 ч. 1962.
Три фуги 1963.
Двенадцать легких пьес. 1969.
«Памяти ГІ П. Бажова»: Сюита в 3 ч 1977.
Девять легких пьес. 1978.
Прелюдия и фуга C-dur 1979.
Соната G-dur. 1981.
Соната g-moll 1981.
«Русская песня». 1982.
Этюд-фантазия № 1 .1 9 8 4 .
Сонатина. 1986.
Соната C-dur. 1987.
«Из напевов уральской старины»: Три полифонические пьесы 1990 
Этюд-фантазия №  2. 1990.
«Крымские акварели»: 5 пьес. 1992.

А. Н. Попович 
Соната в 3 ч. 1979.
«Надежда»: Поэма для фортепиано, струнных и рок-группы. 1980. 
«В джазовых тонах»: Соната для двух фортепиано в 3 ч. 1985

Н. М. Пузей
Соната №  I одночастная. 1939.
Сопата № 2  одночастная. 1947.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром в 3 ч. 1948 
Концерт №  2 для фортепиано с оркестром в 3 ч 1962.
1 Іоэма и скерцо для двух фортепиано. 1964 
Соната № 3  одночастная. 1983,

П. Н. Самарина 
Три наигрыша. 1978



Концерт №  1 для фортепиано с оркестром в 3 ч. 1979.
Концерт №  2 для фортепиано, трубы, литавр и камерного оркестра  

в 3 4 .1 9 8 3 .
Соната №  1 в 2 ч. 1986.
Соната-фантазия одночастная. 1988 
Три прелюдии и фуги (ля, Д о, ми). 1989.
Соната №  3 в 3 ч. 1990.
Концерт №  3 для фортепиано с оркестром одночастный. 1990. 
«Весенние зарисовки»: Цикл пьес для фортепиано в 4 руки. 1991. 
Соната №  4 в 3 ч. 1991.
Соната №  5 в 4 ч. 1993.
«Образы древней Руси»: Концертная фантазия для двух ф орте

пиано. 1994.
«Гимны»: Симфония-фреска для двух фортепиано, органа и сим 

фонического оркестра. 1995.
Соната для фортепиано в 4 руки одночастная. 1995.
Партита для двух фортепиано в 8 рук в 5 ч. 1996.
«Японские эскизы»: Цикл пьес в 5 ч 1997.

С. И. Сиротин 
Прелюдия. 1967.
Прелюдия и фуга. 1971 
Восемь багателей. 1974.
Пять детских пьес. 1985.
«Из-за рощицы зеленой»: Вариации на тему уральской народной  

песни. 1995.
Три пьесы для фортепиано в 4 руки: «Полька-Карабас»; «Ш утли

вый менуэт»; «Ну-ка, догони!». 1999.
Две пьесы из оперетты «Царица и велосипед» для двух ф ортепиа

но: Д уэт прощания. Галоп-канкан. 2001
«Огневушка-поскакушка»: Фантазия по мотивам сказов П Бажова 

для двух фортепиано. 2002.
Людмила и Маргарита: Парафраз на темы М. Глинки и U.1 Гѵно 

для двух фортепиано. 2002.
Концерт для фортепиано и струнного оркестра. 2006.

Д7. И. Сорокин 
Триптих. 1970.



Вариации 1971.
Соната в 3 ч 1972.
Три характерных прелюдии. 1989.
«Музыкальный памфлет». 1992.
Восемь пьес для детей. 1998.

Л. Н. Табачник
Тема с вариациями. 1970. Авторская версия для двух фортепиа

но. 1996.
Ш есть прелюдий. 1982.
«Прерванная песня»: Фантазия на еврейские темы для двух фор

тепиано 1996

В. Н. Трамбицкий 
Прелюдии 1920.
«И з детской жизни»: Цикл пьес. 1935.
«Женская провожальная». Б/г.
«Хороводы». 1937.
«Жалоба». Б /г.

М. II. Фролов 
Пять прелюдий. 1918.
Две сказки. 1918.
Концерг для фортепиано с оркестром. 1924.
Классическая сюита в 6 ч 1928,
«Седой Урал» для двух фортепиано. 1935.
Соната в 3 ч. 1941.
Две концертные транскрипции фрагментов из оперы «Э нхе Булат- 

Батор». 1943.

Н. М. Хлопков 
Прелюдии 1937-1938.
Лис гок из альбома. 1939.
Рапсодия для фортепиано и симфонического оркестра. 1940 
Прелюдия и фуга. 1945.
В старой Бухаре. 1959 
Камерная сюита в 5 ч. 1972.
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