
«Исторический 
концерт» 

Традиция исторических 
концертов, заложенная около 
ста лет назад одним из родо
начальников отечественного 
музыкального образования 
А. Г. Рубинштейном, недав
но вновь восстановлена в сте
нах Московской консервато
рии. Вот уже второй сезон с 
успехом проходят здесь ци
клы тематических вечеров, 
ставшие заметным явлением 
в концертной жизни Москвы. 

В рамках исторических кон
цертов к 60-летию образова
ния СССР консерваторией 
подготовлена серия про
грамм из произведений со
ветских композиторов. 
В одном из таких вечеров, со
стоявшемся в Малом зале 
консерватории, звучала со
ветская фортепианная музы
ка. Здесь были представлены 
авторы разных поколений, 
различных национальных 
школ. Программа концерта 
включала как бы два темати
ческих подцикла: первый был 
посвящен истории советской 
фортепианной сонаты, вто
рой — жанру программной 
миниатюры. 

Советские композиторы 
обогатили мировую форте
пианную литературу велико
лепными образцами сонатно
го жанра. Произведения 
Н. Мясковского, Д. Шоста
ковича, С. Прокофьева и 
Г. Свиридова, будучи сопо
ставлены в одной программе, 
со всей очевидностью проде
монстрировали живую пре
емственность наших музы
кальных традиций. 

Вторая соната Н. Мясков
ского прозвучала в исполне
нии Т. Климовой (класс про
фессора Л. Н. Наумова). На
писанная в 1912 году и в 
1916 году удостоенная Глин-
кинской премии, она, по сло
вам известного музыкально
го критика В. Каратыгина, 
была «не только одним из 
лучших произведений Мя
сковского, но и одной из 
наиболее интересных и содер
жательных новейших русских 
сонат вообще». В ее музыке, 
проникнутой романтическим 
пафосом, мятежностью 

чувств, нервной патетикой, 
ощущается вместе с тем на
пряженная философская 
мысль. Несмотря на одночаст
ную «поэмную» структуру. 
Вторая соната — одно из на
иболее масштабных сочине
ний композитора. Ее про
граммный замысел по своей 
содержательной значимости, 
весомости духовного потен

циала может быть сравнен 
только с симфонической кон
цепцией. Включение в драма
тургическую ткань произве
дения средневековой секвен
ции Dies irae — этого гроз
ного символа высокой траге
дийности — обостряет пси
хологический накал музыки. 

Обладая ярко индивидуаль
ной интонационной сферой. 
Вторая соната по своему 
образно - э м о ц и о н а л ь н о м у 
строю, а также по некоторым 
чисто пианистическим осо
бенностям восходит к тради
циям Чайковского и Листа. 
И если данному сочинению 
свойственна несколько ре
троспективная направлен
ность стилистических поис
ков (о чем говорилось во 
вступительном слове А. Кан
динского), то Первая соната 
Шостаковича (1926) устре
млена, так сказать, в будущее. 
Она вводит слушателя в но
вый, остросовроменный 
звуковой мир, и недаром ее 
музыка вызвала в свое время 
многочисленные споры. От
ход от традиций романтиче
ской образности приводит к 
выбору соответствующих вы
разительных средств. В сона
те молодого композитора 
господствуют напряженные, 
динамичные контрасты, че
канный ритм, жесткие линии, 
требующие крупного штриха, 
активной воли, крепкой 
«ударной» техники. И здесь 
следует особо отметить 
согласованную со стилем, 
ярко темпераментную игру 
С. Волкова (класс профессо
ра В. К. Мержанова), сумев
шего донести яркую рельеф
ность образов, выстроить 
убедительный исполнитель
ский план сочинения. 

Восьмая соната Прокофье
ва — одна из жемчужин со
ветской фортепианной музы
ки — была сыграна Е. Жу
ковой (класс профессора 
Е. В. Малинина). «Из всех 
прокофьевских сонат она са
мая богатая», — сказал о ней 
С. Рихтер. Соната как бы 
синтезирует в себе многие ли
нии творчества композитора. 
В единой концепции совме
щены и напор его юношеских 
сочинений (кульминация фи
нала), и динамизм звуковых 
конструкций (разработка 
первой части), и нарочито сти
лизованная танцевальность 
(вторая часть), и легкая скер-
цозность (финал). Но может 
быть, к самым замечательным 
страницам этой музыки сле
дует отнести темы первой ча
сти. Их необыкновенная по
этичность, чистая проникно
венная лирика, несколько хо
лодноватая красота резко 
контрастируют с неистовой 
изобретательностью разра
ботки. Соната насыщена 
острыми драматургическими 
сдвигами, неожиданными 
конфликтными осложнени
ями, но, как и всегда у Проко
фьева, смысловой доминан
той выступают светлые, жиз
неутверждающие силы. 

Написанная в 1944 году 
Соната Г. Свиридова, испол
ненная К. Погорелой (класс 
доцента М. А. Федоровой) 
относится к страницам совет
ской военной музыкальной 
летописи, где отразились дра
матические события тех бур
ных лет. По средствам музы
кальной выразительности со
нату можно сравнить с произ
ведением графики, где ка

ждый росчерк, каждая линия 
заключают в себе огромную 
внутреннюю экспрессию и в 
то же время — точный ху
дожнический расчет. Главная 
смысловая антитеза произве
дения — образ неумолимо 
равнодушной смерти и ярост
ный протест человека, его ти
таническая борьба — вопло
щена в ярком, лаконичном те-
матизме. Рельефная драма
тургия, стройность формы 
придают трехчастному циклу 
черты монументальности. 
Одно из ранних сочинений 
Свиридова, еще не вполне 
свободное от влияний Проко
фьева и Шостаковича, несо
мненно содержит ярко инди
видуальные черты стиля буду
щего мастера. 

Вторая часть программы, 
как уже говорилось, была по
священа фортепианной ми
ниатюре, представленной 
произведениями различных 
национальных традиций. 

Проникнутые интонациями 
азербайджанского народного 
мелоса прелюдии К. Кара
ева, а также Семь миниатюр 
А. Меликова с их тонкой 
фортепианной «инструмен
товкой» были исполнены 
А. Рзакулиевой (класс доцен
та О. М. Жуковой). Хочется 
отметить интересную в тем
бровом отношении и эмоцио
нально убедительную трак
товку Д. Какубери (класс 
профессора С. Л. Доренско-
го) пьес О. Тактакишвили из 
цикла «Подражание народ
ным инструментам» («Дуду-
ки» и «Доли»). 

Пожалуй, наибольшее вни
мание слушателей привлекло 
выступление молодого пре
подавателя консерватории 
М. Ермолаева. Он познако
мил слушателей со своим со
чинением — «Четырьмя лет
ними деревенскими картин
ками» (1975). В этой музыке 
воссозданы характерные зву
ковые образы: это и зари
совка утреннего пробужде
ния природы («Утро»), и ими
тации птичьего гомона 
(«День»), и звонкие, задорные 
мелодии частушек («Вечер»). 

Чуткость к звуковому про
странству, тонкая наблюда
тельность, способность вслу
шиваться в тишину — все эти 
достоинства нового сочине
ния были рельефно подчерк
нуты пианистом благодаря 
фактурной многоплановости, 
отчетливости темброво-реги-
стровых красок. 

В заключение хотелось бы 
пожелать успешного продол
жения и развития вновь воз
рожденной традиции истори
ческих концертов и отметить 
чрезвычайную перспектив
ность этой формы популяри
зации серьезной музыки, про
паганды произведений совет
ских композиторов. 

С. ПОТАНИНА 


