
Черты стиля советских фортепианных произведений советских 

композиторов в период 1940 – 1980 гг. 

 

Фортепианные произведения советских композиторов, созданные в 

период 1940-1980 гг., раскрывают новую область чувств и мыслей 

человека. Внимание исполнителей и слушателей распыляется и 

сложностью музыкального языка, и необычностью пианистических 

приемов. Для того, чтобы исполнение стало по-настоящему интересным, 

ярким, стильным, пианист обязан в полной мере выявить специфику новой 

музыки, характерные художественные черты.  

Знакомясь с фортепианными произведениями советских 

композиторов последних лет, вступаешь в мир необычных настроений, 

порой непривычно странных логических связей. Сами понятия — 

драматизм, лирика, юмор, эпичность и другие — обогатились новыми 

оттенками, получили новое значение. Попытаемся выявить в 

характеристике музыкальных образов новаторские черты.  

В ряде пьес созданы такие музыкальные образы, которые по своей 

напряженности ближе всего стоят к драматическим. Они как бы пришли на 

смену взволнованным, романтически приподнятым образам музыки 

Чайковского и Рахманинова, Скрябина и Метнера. Так, например, 

прелюдия и фуга соль-диез минор 1Цедрина, токката и финал из сюиты 

Галынина, токкатина из цикла «Картины» Бабаджаняна, токката Пирумова 

полны энергии, бодрости, уверенности. Эти черты проявляются подчас с 

подлинно молодым задором, а иногда с оттенком нарастающего чувства 

беспокойства, даже тревоги.  

Не всегда легко дать определение музыкальной сущности ряда 

произведений. Некоторые из них носят черты активности, решительности, 

но могут и не иметь яркой эмоционально-чувственной окраски. Такими 

представляются нам фуги до мажор и до-диез минор Щедрина, токката 

Пирумова, “Ostinato” Свиридова. Слушателя захватывает и долго 

«держит» поток властных, нервно возбужденных звуков. Особенно 



психологически остро воздействует на сознание своим напористым, 

активным характером образ неустанного, механически точного движения в 

таких пьесах как “Basso Ostinato” Щедрина.  

По-разному выражается в пьесах чувство юмора. Слушая некоторые 

произведения, кажется, что молодой задор, молодая сила проявляется 

именно в неистощимой выдумке, изобретательности, неожиданных 

озорных выходках. Что способствует такому впечатлению? Внезапное 

сопоставление изящно-игривых и комически-грубоватых эпизодов 

(«Юмореска», «Я играю на балалайке» Щедрина) или затейливое 

передразнивание веселых наигрышей (шестая и седьмая багатели 

Денисова), резкие контрасты динамики, ритма, фактуры, дополненные 

ладогармоническими сдвигами. Есть и такие произведения, где в характере 

образа заостряются черты какой-то угловатости, грубоватой 

решительности (фуга соль-мажор Щедрина). Наконец, юмор иногда 

принимает форму более язвительного высказывания, не лишенного даже 

издевательских интонаций. Подобные юмористические и гротескные 

эпизоды составляют основу «Бурлески» Скорика, с ее сложной игрой 

джазовых ритмов.  

Весьма самобытна и разнолика группа лирических образов. Она 

демонстрирует одну из важнейших особенностей современной музыки — 

сдержанность в проявлении лирических эмоций. Это не новое качество в 

советской фортепианной музыке. Подобные особенности присущи и 

фортепианной лирике Шостаковича 30-40х годов: вспомним его прелюдии 

ор. 34, вторую фортепианную сонату, цикл прелюдий и фуг. Особенно 

глубокие личные мысли высказываются как бы «про себя». В ряде 

лирических фрагментов, расположенных в пьесах после активно-

действенных эпизодов, внутренняя разрядка напряженности почти не 

наступает; сплетаются два эмоциональных состояния: лирическое и 

драматическое. 

Лирические мелодии в отдельных фортепианных сочинениях звучат 

на фоне маршевых или драматически-заостренных ритмов, либо в медной, 



а то и в ударной инструментовке. Характерно и то, что многие лирические 

мелодии излагаются в крайних регистрах фортепиано, особенно часто в 

верхнем. Тем самым, избегаются наиболее эмоционально-теплые тембры 

инструмента.  

В новых сочинениях педагоги разглядеть за сложностью, подчас 

неожиданной резкостью языка попытку автора углубиться в 

эмоциональную сферу человека. Чтобы этого достичь, нужно, прежде 

всего, услышать своеобразие интонаций современной музыки.  

Если проявление задушевности, страстности связывалось у 

романтиков, у русских классиков в первую очередь с пением, будь то 

вокальные, либо инструментальные жанры, то сейчас господствующим 

является скорее речитативный, полунапевный или моторно-

инструментальный склад изложения. До известной степени эта тенденция 

захватывает даже вокальную музыку, Речитативный стиль исполнения стал 

ведущим и в опере.  

Борьба вокально-певучего и декламационно-речитативного начал — 

процесс отнюдь не новый даже для истории фортепианного искусства. В 

эпоху Глинки прообразом и идеалом фортепианной игры было пение. С 

появлением Мусоргского фортепианное искусство обогащается развитием 

речитативного и звукоизобразительного начала. Для эволюции русской 

классической школы типично было не только пение на фортепиано 

бескрайних мелодий-песен, но и задушевное интонирование различных 

оттенков, «модуляций» человеческой речи, Изумительно умел ее 

озвучивать в своей музыке С. Прокофьев. Вспомним его Третий концерт 

для фортепиано с оркестром, «Сарказмы» или скерцо из Первого концерта 

для скрипки.  

Сейчас в мелодику фортепианных произведений широко проникли 

интонации современной разговорной речи и полунапевного исполнения 

песен. С другой стороны, заметно уменьшилось значение вокального 

распева вокального голоса, его теплых грудных тембров, могучих 

звуковых нарастаний, Сильно изменилась и сама разговорная речь. В 



большом ходу теперь энергичные, резкие, отрывистые реплики, короткие 

торопливо «сокращенные» фразы. Громкий крик, причитание и грубый, 

резкий возглас, легкий напев и насвистывание - множество «жанров» 

человеческой речи наполнил мелодизм современной фортепианной 

музыки. В подобного рода темах обычно много широких интервалов, 

резких скачков, достигающих иногда полутора октав (фуга до-диез минор 

Щедрина).Значительное распространение получают остро диссонирующие 

интервалы: ходы по тритонам, большим септимам, нонам. На 

использовании такой интервалики построены «Картины» Бабаджаняна, 

отдельные прелюдии и фуги Щедрина.  

Острота интонаций усугубляется контрастной динамикой и широким 

использованием диссонансов не только в мелодических линиях, но и в 

созвучиях.  

Строение мелодий характеризуется и другим, весьма типичным для 

современного интонирования, признаком — остинатной повторностью 

отдельных звуков, оборотов, что служит как бы естественным 

противовесом широким скачкам, оттеняет их, делает более рельефными и 

вместе с тем уравновешенными. Налицо то же явление, что и в 

современной метро-ритмике и в фактуре: синтез очень сложного с 

предельно простым, чуть ли не примитивным. 

Таково, скажем, соотношение изощренно синкопированных и 

прямолинейно отрубленных ритмов “Basso Ostinato” Щедрина или 

сочетание фактурной прозрачности, обнаженности и, наоборот, густоты, 

многоплановости в партите Свиридова. Интересные мелодии, где 

сплетаются оба принципа (скачки и ostinato), представлены в 

произведениях Щедрина и Бабаджаняна. 

Перед исполнителем и слушателем встает проблема постижения 

непривычных интонационных ходов. Напряженность новой мелодики 

усиливается и гармоническим складом произведений. Используются 

додекафонные принципы построения. Один из наглядных примеров 



использования некоторых додекафонных принципов построения 

произведения встречается в интермеццо Бабаджаняна.  

В произведениях самых различных жанров остро ощущается тяга к 

равномерному движению (особенно в быстрых темпах). Недаром за 

последние годы появилось столько токкат, токкатин — Ю. Александрова, 

Бааджаняна, Галынина, Пирумова и других композиторов. Большую роль 

играет моторное начало и в произведениях крупной формы. Вспомним 

Второй концерт для фортепиано с оркестром Шостаковича, концерты 

Галынина, Щедрина, Эшпая, Пейко, сонаты Хачатуряна, Вейнберга, 

Эйгеса, Сидельникова.  

Родственным явлением представляется и все растущее 

проникновение в фортепианную музыку ударности. Как и моторно-

токкатное движение, ударность навеяна самой жизнью современного 

человека. Окружающая нас действительность полна движения, в том числе 

и моторного, однотипно ритм/цитированного. Быть может, это воздействие 

на человеческую психику нашло отражение в музыке и прямое (как 

звукоподражание, как ударность) и косвенное (в создании образов 

моторного движения, машинно-механического упорства). Общеизвестна 

огромная роль в современном оркестре ударных инструментов. Да и сама 

фортепианная инструментовка сейчас стала более «ударной», чем раньше.  

В настоящее время распространено мнение о том, что будто бы 

смена настроений, образов в современном произведении совершается 

гораздо быстрее и чаще, чем у классиков. Глубина музыкального образа 

произведений классиков создается, прежде всего, огромной 

эмоциональной емкостью каждой фразы. Она неоднородна, а представляет 

собой как бы сумму различных оттенков (часто контрастных) одного 

господствующего настроения. От того, насколько тонко, гибко, глубоко и 

сильно изменяется, варьируется, обогащается исходный эмоциональный 

тезис и зависит многогранность и полнокровность музыкального образа. 

Вспомним тему главной партии первой части Пятой сонаты Бетховена. 

Там ведь не только решимость, властность, но и робкое сомнение, не 



только порыв, действие, но и раздумье. Многорельефность музыки 

достигнута благодаря живому, остро ощутимому столкновению различных 

сторон характера героя. 

Показом непрерывно изменчивых тончайших нюансов настроения 

Шопен достигает глубокого проникновения в мир человеческих страстей. 

Если, например, в его произведении выражена радость, то она дана в 

сиянии множества эмоциональных красок. Так и печаль приобретает 

неисчислимое количество тонких оттенков, становится острее и мягче, 

нежнее, спокойнее или отчаяннее. В этом, наверное, и состоит сущность 

раскрытия автором психологической тонкости, самого душевного 

процесса. 

Подобным же мастерством обладал и Чайковский. Возьмите любую 

тему из его произведений. Ее характеристику никогда нельзя исчерпать 

каким- либо одним измерением: даже в светлых, спокойных ощущениях 

Чайковский найдет и оттенит какие-то грустные, а то и страстно—

драматические стороны. Любое чувство представлено в богатейшем 

спектре видоизменений. И так не только внутри тем, но и в границах 

целостной формы произведений.  

Нам представляется, что большинству фортепианных сочинений 

советских авторов в большей степени свойственен иной строй мышления. 

Он обуславливает сравнительную однородность эмоциональных состояний 

в  пределах темы, а порой и всей пьесы. Советским мастерам присущ более 

крупный мазок. Поясним свою мысль на примерах. Тема «Народной» 

Бабаджаняна весьма изящна и по-своему образна. Она складывается из 

двух почти одинаковых предложений. Что происходит дальше в пьесе? 

Второе проведение темы отличается от первого только динамикой — 

звучание доносится словно издали. Развитие доходит до небольшой 

кульминации, и пьеса стройно завершается репризой. Однако 

господствующим в произведении является все-таки принцип повторения 

материала, динамического его сопоставления, но не глубоких внутренних 

преобразований. Может быть, этим подчеркивается мысль, что данная 



пьеса лишь мимолетная внешняя зарисовка подсмотренного в жизни, а не 

попытка создать драматическую либо психологическую сцену.  

Гораздо больше развития в пьесе 1Цедрина “Basso Ostinato” 

Несомненно, ярко образна и оригинальна сама тема. В “Basso Ostinato” 

Щедрина также много широких скачков в мелодии и, наряду с этим, 

нервно трепетного «долбления», «выстукивания» повторяющегося звука. 

Она сразу заинтриговывает слушателя, создает определенное настроение. 

Впоследствии это настроение изменяется, то становится затаенным, то 

словно вырываясь из оков, делается обостренным. Есть значительная 

кульминация. Не покидает впечатление, что повторение материала 

преобладает над разработкой его внутренней сущности. Это, скорее, показ 

одной, неизменяемой в своей сущности картины.  

Новый интонационный строй советских фортепианных 

произведений, несомненно, многое определил и в своеобразии самого 

пианизма. Отметим некоторые из этих моментов.  

Изменение основ интонирования привело к преобразованию всей 

тембровой палитры. Излюбленными оказались звонкие, порой жесткие 

звучания фортепиано. Эмоциональный тон речи окрасил и тон, то есть 

тембр инструмента. Что для него характерно?  

Обилие стаккатированных звучностей, причем идущих длительно 

при напряженно-диссонирующей гармонии, преимущественно на таких на 

таких громкостных градациях, как f и ff. Именно таким крепким staccato 

надо играть прелюдии и финал сюиты Галынина, большую часть пьесы 

“Basso Ostinato” и многие фуги Щедрина, токкату Бабаджаняна. Вокально-

распевные возможности фортепиано используются далеко не полностью. В 

чем это сказывается? Мелодия часто помещается в верхние регистры 

клавиатуры, а не в средние, наиболее сочные, обладающие теплым, 

грудным тембром. Фактура такова, что средние голоса не помогают 

мелодии петь, не заполняют остановки в мелодии, продлевая вокальное 

дыхание. Интерес композиторов к  резко снизился. Показательно, что в 

целом ряде произведений вообще не обозначен штрих, который нужно 



применять при игре. Заметно уменьшилось значение legato, как явления 

интонационного. Во многих темах мало мелодического развития, 

тяготения к кульминации, к какой—то особой слитности звуков, вокально-

речевой их выразительности. Это естественно, поскольку сейчас на 

авансцену вышел ударный пианизм. Отсутствием стремления к 

«разливанной кантилене», к сочности голоса фортепиано объясняется и 

замена в некоторых произведениях одновременного охвата разных 

регистров последовательным. Своеобразные тембры возникают и в 

результате использования крайних регистров клавиатуры, для достижения 

особой прозрачности, либо в качестве психологического эффекта. Образец 

последнего — кульминационные эпизоды токкат Пирумова, Бабаджаняна, 

некоторых фуг и “Basso Ostinato” Щедрина. Моменты, когда сталкиваются 

с яростной энергией громады аккордов басового регистра и пронзительно 

отрывистые ксилофонные «выкрики» высоких звуков, производят 

внушительное впечатление. Для фортепианного стиля советских 

композиторов типична частота и неожиданность смен фактурных приемов: 

нередко начало какой-нибудь фразы помещается в одной фактуре и в 

соответствующем регистре, а продолжении оказывается изложенным 

совершенно в иных красках. Не поэтому ли начинает казаться, что 

мелодии в таком произведении нет. А на самом деле она скрывается, 

маскируется различными тембровыми эффектами. 

Таковы отдельные черты интонационного склада рассматриваемых 

произведений. Осознание художественных закономерностей, помогающих 

авторам воплотить их оригинальные замыслы, в частности уяснение 

особенностей интонирования мелодий, своеобразия их развития, 

необычности фортепианного изложения облегчит ученику и педагогу 

работу над фортепианными пьесами советских композиторов. 

 


