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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Выдающийся пианист ХХ века Владимир Владимирович Софроницкий (1901–1961), благодаря сочетанию уникального психологического облика артиста-трибуна с редкой эмоциональной восприимчивостью и гениальной виртуозной одаренностью, воплотил многие достижения пианизма XIX века. В то же время он создал новое исполнительское
искусство, созвучное трагическому ХХ столетию.
Многочисленные воспоминания о В. В. Софроницком свидетельствуют,
что это была личность неординарная и нравственно-бескомпромиссная,
вновь заявившая о высоком предназначении музыканта. Психологические
особенности великого артиста, связанные с романтической природой его
творческого стиля, позволили ему сконцентрировать в своем репертуаре значительный пласт западноевропейских и русских произведений. В искусстве
В. В. Софроницкого особенно восхищало и продолжает восхищать редкое созвучие его исполнительского романтизма большинству сочинений, которые
он играл.
В опубликованных воспоминаниях часто высказывается мысль, что В. В.
Софроницкий – один из самых загадочных пианистов ХХ века и, по словам
И. В. Никоновича, существует «великая тайна его творчества и самих глубинных процессов духовного бытия» [92, с. 35]. Знаковым является многое
в его биографии и прежде всего столь близкая связь с миром А. Н. Скрябина.
Кроме того, В. В. Софроницкому была свойственна необычайно сильная любовь к исполняемым сочинениям и их авторам.
Заставляет задуматься и тот факт, что окончание творческого пути В. В.
Софроницкого совпало с началом постепенного заката первостепенной роли
классического музыкального искусства за рубежом и в России. Именно
с 1960-х годов у нас в стране, как и на Западе, начинают обретать небывалую
популярность различные направления массовой музыкальной культуры,
и на авансцену художественной жизни выходит шоу-бизнес.
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В начале XXI века Софроницкий не случайно отмечен исследователями
как «последний романтик фортепиано». Свойственная ему и в жизни,
и на концертной эстраде беззаветная отдача музыке ныне практически
не встречается. Не снижающиеся на протяжении многих десятилетий и явно
усиливающиеся в последние годы популярность звукозаписей артиста
и интерес к его личности (см. Приложение I) свидетельствуют о повышении
сегодня, в эпоху нравственной деградации, потребности в высоко этическом
искусстве Софроницкого.
Об актуальности темы свидетельствуют и возросший интерес к музыканту за рубежом. Выпущены и перевыпускаются звукозаписи пианиста.
Множество иностранных интернет-форумов, посвященных классической музыке, отражают увлеченность фигурой Софроницкого.
Тонкая реакция на музыкальные образы и их динамику во многом была
обусловлена сложной нервной организацией Софроницкого и выражалась
в особой свободе исполнения, которая проявлялась прежде всего в агогике,
наличии в его игре tempo rubato. Находясь в неразрывной связи с динамикой,
артикуляцией и другими исполнительскими средствами выразительности,
агогика Софроницкого достаточно полно отразилась в его звукозаписях.
Именно временна́я, а точнее, темпо-ритмическая сторона особенно привлекает внимание в исполнении В. В. Софроницкого и взыскательных критиков и меломанов; она всегда была исключительно значима для него как пианиста и педагога, о чем он неоднократно свидетельствовал: «Ничто не имеет
в исполнительстве

такой

созидательной

силы,

как

ритм,

и ничто

не способно нанести музыкальной мысли столь значительный урон, как
м е тр и ч н о с ть . В нотах нужно видеть не сеть тактовых черт, а цепь логических отрезков времени, заполненных движущейся пульсирующей мыслью»
[97, с. 16]. Между тем агогическая организация исполнительского стиля В. В.
Софроницкого еще не являлась центром научных изысканий. Наблюдения
подтверждают, что результативность подобного исследовательского поиска
возможна вкупе с подключением всего комплекса исторических материалов
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и аналитических приемов. В их число входят методы визуализации музыкальных процессов посредством мультимедийных технологий.
Важнейшим инновационным инструментом в нашей работе стал темпографический метод (термин наш. – Г. К.), разработанный П. В. Лобановым1.
Этот метод позволил наглядно выявить темповые колебания – агогические
нюансы в игре В. В. Софроницкого. В его основе лежит создание графиков,
отображающих данные нюансы. Наряду с комплексным анализом динамических, артикуляционных, quasi тембральных и других составляющих, а также
сравнительными

характеристиками

звукозаписей

В. В.

Софроницкого

и других выдающихся пианистов ХХ века – А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, А. Корто, Г. Г. Нейгауза, темповые графики позволяют обнаружить
и отрефлексировать тончайшие агогические особенности, тем самым помогают воссоздать более целостную картину исполнительского процесса. Многие агогические нюансы воспринимаются часто спонтанно и неосознанно,
а темпографический метод способствует их осмыслению.
Все отмеченное постоянно направляет исследовательскую мысль
к изучению личности и творчества артиста, раскрытию в них новых, непознанных граней. Софроницкий был не только великим музыкантомисполнителем, но и, своего рода, уникальным явлением в мировой музыкальной культуре.
Понять искусство Софроницкого во многом помогает обширное аудио
наследие, в котором отразились различные стороны творческого облика пианиста. В нем зафиксирована значительная часть его репертуара, эволюция
исполнительского стиля и некоторые знаковые черты педагогической деятельности. Следовательно, изучение звукозаписей Софроницкого напрямую
коррелирует с постижением его творческого облика и открывает целое
направление в истории и теории фортепианного искусства.

1

Лобанов Павел Васильевич (1923–2016) – пианист, педагог, ученый, звукорежиссер, ученик В. В.
Софроницкого (более подробно см.: 1.3).
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Степень исследованности темы. Исполнительский облик, личность и
творчество Софроницкого стали привлекать внимание критиков с самых первых выступлений. В 1920–30-е годы в советских, французских и польских
периодических изданиях появляются яркие статьи о выступлениях музыканта
[26, с. 369–388].
При жизни пианиста была издана книга В. Ю. Дельсона «Владимир Софроницкий» (1959 [39]), а в 1962 году – большая статья Д. А. Рабиновича
в его авторском сборнике «Портреты пианистов» [106]. Уже в этих первых
исследованиях раскрывались столь важные аспекты искусства Софроницкого, как его истоки и стилевая эволюция, отмечались исполнительские особенности, необычная агогика.
В 1970 году, благодаря усилиям Я. И. Мильштейна, вышли в свет «Воспоминания о Софроницком» [23]. Это бесспорно ценное собрание материалов, в котором из разрозненных фактов, высказываний и характеристик современников стал вырисовываться портрет великого артиста. Кроме того, в
«Приложении» к сборнику представлены «Краткий хронограф», «Дискография», составленная И. В. Никоновичем, и «Список концертного репертуара»
В. В. Софроницкого. В 1982 году появилось второе издание сборника, дополненное статьями М. В. Юдиной, Д. А. Башкирова и других [24].
Четверть века спустя была выпущена книга о В. В. Софроницком
и М. В. Юдиной «Величие исполнительства» Л. Е. Гаккеля (1995 [29]).
В этом же году защищалась докторская диссертация американской пианистки и исследовательницы Э. Уайт (E. White) Vladimir Sofronitsky («Владимир
Софроницкий» [149]), содержащая интервью с Р. В. Коган2 и И. В. Никоновичем, а также перевод русских работ о пианисте на английский язык
с комментариями.
Новым этапом в развитии науки о Софроницком являются публикации
XXI столетия, прежде всего сборник статей «Поэт фортепиано» (2003 [120]),
2

Коган Роксана Владимировна (1937–1990) – дочь В. В. Софроницкого и Е. А. Софроницкой, внучка А. Н.
Скрябина. Проживала в США.
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выпущенный Мемориальным музеем им. А. Н. Скрябина. В нем впервые появились сведения о роли художественной династии Визелей в судьбе Софроницкого. В 2006 году вышло небольшое иллюстрированное издание «Владимир Владимирович Софроницкий и его семья в фотографиях» [20], где были
помещены неизвестные ранее фотографии великого артиста.
В 2008 году появилось самое крупное собрание статей и воспоминаний
о В. В. Софроницком под редакцией И. В. Никоновича и А. С. Скрябина.
В нем также опубликованы выдержки из прессы разных лет о концертах артиста [26].
В 2013 году при участии ВМОМК им М. И. Глинки и «Фонда
А. Н. Скрябина» вышло в свет одно из самых многогранных изданий «Последний романтик фортепиано. Владимир Софроницкий издали и вблизи»
[101], в котором, помимо множества воспоминаний о пианисте, содержатся
исследования его исполнительского стиля, в том числе, на основе звукозаписей. В «Приложении» к книге помещены более полные, нежели в сборнике
1970 года, дискография музыканта (составитель – И. В. Никонович) и «Хронограф жизни и творчества В. В. Софроницкого», а также ранее неопубликованные фотографии. В этом же году была защищена докторская диссертация
венгерского исследователя И. Лайко (Lajkó I.) Vlagyimir Szofronyickij («Владимир Софроницкий» [150]), в которой проводилось исследование некоторых звукозаписей В. В. Софроницкого с применением темпографического
метода.
В 2014 году вышла книга В. В. Орловского3 «Творческое наследие В. В.
Софроницкого: от века XX – к веку XXI» [98], раскрывающая многие взгляды великого музыканта на исполнительство и педагогику.
Анализируя эти и другие издания, нельзя не отметить, что наиболее значительную роль в характеристике разных сторон облика артиста сыграли
воспоминания людей его круга общения: в первую очередь, отца (Владимира
3

Орловский Владимир Владимирович (1934 г. р.) – ученик В. В. Софроницкого, пианист, педагог. В 1991
году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Педагогика В. В. Софроницкого» [97].
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Николаевича) и сына (Александра Владимировича), учеников, друзей (П. В.
Лобанова, О. М. Жуковой, Н. И. Калиненко, И. В. Никоновича, Н. Г. Ширяевой, Т. Б. Шаборкиной и других), музыкантов, близких по возрасту (Г. Г.
Нейгауза, М. В. Юдиной), и младшего поколения (С. Г. Нейгауза, Д. А. Башкирова, Д. А. Толстого, Б. А. Покровского и других), а также поклонников –
любителей музыки4.
Однако, несмотря на разнообразие материалов и поднятых в них тем,
в том числе эпизодически обращенных к вопросам исполнительского стиля
и звукозаписям артиста (см. книгу В. Ю. Дельсона [39], сборники статей
1982, 2008, 2013 годов [24, 26, 101, 102], статьи И. В. Никоновича [93], П. В.
Лобанова [67], Т. Г. Бадеян [7] и др.), специальных трудов, посвященных агогике В. В. Софроницкого в контексте многостороннего изучения его обширного аудио наследия, пока нет.
Анализ интерпретаций Софроницкого с применением темпографического метода, в том числе в сравнении с исполнениями других пианистов,
а также с опорой на воспоминания современников Владимира Владимировича, определяет комплексный характер данного исследования. Такой подход
ведет к всестороннему изучению искусства Софроницкого.
Все вышеотмеченное подтверждает актуальность поставленной темы,
а в качестве объекта исследования позволяет рассматривать личность, творчество и эстетические взгляды В. В. Софроницкого.
Предметом исследования становятся агогические особенности исполнительского стиля В. В. Софроницкого. Материалами исследования, помимо
звукозаписей артиста, являются также отдельные записи других пианистов,
задействованные в процессе сравнительного анализа (А. Н. Скрябина, С. В.
Рахманинова, Г. Г. Нейгауза, А. Корто), нотные издания произведений А. Н.
Скрябина (Этюд op. 8 № 12, Сонаты op. 23, 30, Поэмы op. 32 № 1, 69 № 1),
С. В. Рахманинова (Прелюдия op. 32 № 5), Ф. Листа («Забытый вальс» № 1),
4

Подробнее о воспоминаниях представителей круга В. В. Софроницкого см. в Приложении I.
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Ф. Шопена (Ноктюрн op. 27 № 1), разработки П. В. Лобанова в области темпографического анализа.
Книга П. В. Лобанова «А. Н. Скрябин – интерпретатор своих композиций» [64]5 – единственная работа, в которой наглядно продемонстрирован
темпографический метод в изучении агогических особенностей. Благодаря
использованию П. В. Лобановым данного метода, степень исследования агогики вышла на кардинально новый уровень. Изыскания П. В. Лобанова
во многом стимулировали обращение соискателя к данной теме, на них основывается методология слухового анализа звукозаписей В. В. Софроницкого.
Важной составляющей являются архивные источники Мемориального
музея А. Н. Скрябина, Всероссийского музейного объединения музыкальной
культуры (ВМОМК) им. М. И. Глинки6, а также материалы личных бесед
с П. В. Лобановым в 2010, 2012 годах.
Цель настоящей работы заключается в выявлении особенностей агогики
как важнейшей составляющей исполнительского облика В. В. Софроницкого
с привлечением всего аудио наследия пианиста.
Задачи исследования:
 раскрыть истоки искусства В. В. Софроницкого и черты его психологического портрета, определившие уникальный агогический стиль пианиста;
 охарактеризовать и классифицировать аудио наследие В. В. Софроницкого;
 составить темповые графики исполнения В. В. Софроницким произведений А. Н. Скрябина и Ф. Листа на основе слухового анализа звукозаписей для раскрытия агогической природы его стиля;
5

В книге исследуются записи А. Н. Скрябина, сделанные на механических фортепиано (более подробно см.:
1.3).
6
В Мемориальном музее-квартире им. А. Н. Скрябина нас интересовали звукозаписи В. В. Софроницкого,
его личные вещи (в частности фрак пианиста, изображенный в Приложении III), обстановка Музея-квартиры
в целом, так как там более всего любил выступать пианист. ВМОМК им. М. И. Глинки – фонд В. В.
Софроницкого, содержащий многие важные материалы (афиши, письма и т. д.), в том числе и сведения
о существовании видеозаписи игры великого пианиста (см. : 1.1).
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 выявить особенности агогики В. В. Софроницкого, определяющей его
полифоническое мышление в Поэме op. 69 № 1 А. Н. Скрябина;
 провести сравнительный анализ исполнения одних и тех же сочинений
В. В. Софроницким и другими выдающимися пианистами первой половины ХХ века – А. Н. Скрябиным (Поэма Fis-dur op. 32 № 1
А. Н. Скрябина), С. В. Рахманиновым (Прелюдия G-dur op. 32 № 5
С. В. Рахманинова),

А.

Корто

(Этюд

dis-moll

op.

8

№

12

А. Н. Скрябина), Г. Г. Нейгаузом (Ноктюрн cis-moll op. 27 № 1 Ф. Шопена) с применением темпографического метода;
 проанализировать

звукозаписи

уроков

В. В. Софроницкого

с визуализацией выразительных особенностей его речи;
 наметить

перспективы

применения

темпографического

метода

на уроках фортепиано;
 определить творческие достижения В. В. Софроницкого, наиболее значимые для современного фортепианного искусства.
Теоретико-методологическая

база

исследования

основывается

на принципе взаимозависимости всех творческих и психологических составляющих искусства В. В. Софроницкого. Она базируется также на признании
его комплексного изучения с включением анализа звукозаписей пианиста,
как достояния музыкальной культуры ХХ века. Этими принципами продиктован выбор теоретического фундамента исследования. Помимо отмеченных
нами ранее изданий, непосредственно посвященных В. В. Софроницкому,
важную роль сыграли труды, в которых в той или иной степени упоминается
его личность или представляется ценный материал по истории русской музыкальной культуры первой половины ХХ века. В частности это мемуары
Д. А. Толстого

[121],

монографии

С. М. Хентовой,

Л. О. Акопяна

о Д. Д. Шостаковиче [1, 126], с которым учился В. В. Софроницкий, воспоминания о М. В. Юдиной и Г. Г. Нейгаузе [25, 27].

12
Немаловажную роль сыграли работы разных жанров по истории
и теории фортепианного исполнительства: «Русская фортепианная музыка:
конец XIX – начало XX века» А. Д. Алексеева [4], «Советские школы пианизма» A. А. Альшванга [6], «Советы мастера», «О музыкальном исполнительстве» А. Б. Гольденвейзера [31, 32], «Работа пианиста», «Советское пианистическое искусство и русские художественные традиции» Г. М. Когана
[52, 53], «Размышления о фортепианном романтизме в контексте исполнительского стиля Владимира Софроницкого» Г. П. Овсянкиной [96], «Одиннадцать взглядов на фортепианное искусство в диалогах с Андреем Хитруком»
А. Ф. Хитрука [128], «Портреты советских пианистов» Г. М. Цыпина [132],
«В поисках романтического пианизма: Из истории западноевропейской фортепианной культуры первой трети XIX века» В. П. Чинаева [133], сборники
статей «Мастера советской пианистической школы» [70] и др.
Отдельно следует остановиться на трудах, посвященных tempo rubato и
творчеству И. Падеревского: С. М. Мальцева [68], С. В. Заборина [44],
Р. Стивенсона [118].
Необходимо отметить исследования о творчестве А. Н. Скрябина, как
центральной фигуры в искусстве В. В. Софроницкого, среди которых особенно ценными оказались «Воспоминания о Скрябине» Л. Л. Сабанеева
[108], «Александр Николаевич Скрябин» И. Ф. Бэлзы [16] и др.
В сравнительных характеристиках были использованы статьи А. К. Аджемова об А. Корто [56], А. C. Алексеева «Скрябин и Софроницкий» [101, с.
67–92], статья Е. М. Кузнецовой «Рахманинов и грамзапись» [155].
Учитывая тот факт, что важным аспектом стала всесторонняя характеристика звукозаписей, а также затронут вопрос использования современных
информационных технологий в педагогике, в исследовании задействованы
базовые работы В. Г. Динова, Г. Р. Тараевой [42, 119] и др.
Методы исследования основаны на комплексном и системном подходах и включают исполнительский анализ в сочетании со сравнительными характеристиками исполнительских стилей, а также слуховой анализ звукоза-
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писей, темпографический метод, историко-теоретический анализ литературы,
элементы целостного музыковедческого анализа. Для получения более объемной картины исследуемого объекта использовались также методы интервьюирования, психологического портретирования, активной иллюстрации
(термин Е. В. Вязковой).
Положения, выносимые на защиту, заключаются в том, что:
 в исполнительском стиле В. В. Софроницкого доминирует агогический
элемент;
 агогическая организация в игре В. В. Софроницкого складывается, как
правило, из темповых микроколебаний в пределах мотивов;
 полифоническое

мышление

В. В. Софроницкого

отличается

исключительной многокрасочностью, что обусловлено его характерной
агогикой;
 агогическая организация исполнительского облика В. В. Софроницкого
во многом перекликается с его речью и манерой общения;
 творческий

облик

В. В. Софроницкого

определяется

влиянием

нескольких художественных направлений (не только музыкальных)
и во многом сформировался на основе детско-юношеских впечатлений;
 звукозаписи

В. В. Софроницкого

отражают

эволюцию

его

феноменального исполнительского стиля и репертуарную динамику;
 большинство

аналоговых

звукозаписей

артиста,

существующих

на пластинках, требует оцифровки на более высоком технологическом
уровне, а буклеты к CD – значительной корректировки;
 в

педагогической

деятельности

В. В. Софроницкий

неоднократно

обращался к проблемам агогики.
Новизна исследования заключается в том, что впервые:
 рассмотрены истоки творчества В. В. Софроницкого как многоаспектного
феномена;
 комплексно

проанализированы

с привлечением

темпографического
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метода

и прокомментированы

агогические

нюансы

в игре

В. В.

Софроницкого;
 на основе звукозаписей проведены сравнительные характеристики
исполнительских стилей В. В. Софроницкого, А. Н. Скрябина, С. В.
Рахманинова, А. Корто, Г. Г. Нейгауза с акцентом на агогические
параметры;
 систематизирован весь комплекс звукозаписей В. В. Софроницкого,
выпущенных на CD, что отражено в четырех разноплановых таблицах;
 разработана

периодизация

аудио

наследия

В.

В.

Софроницкого

с выявлением типологических черт каждого этапа.
Достоверность исследования подтверждается:
 опорой на научные разработки и воспоминания об искусстве В. В.
Софроницкого;
 слуховым анализом звукозаписей В. В. Софроницкого;
 обобщением результатов темпографического анализа звукозаписей В. В.
Софроницкого;
 изучением художественных вкусов социума, отражающих возрастающий
интерес к звукозаписям В. В. Софроницкого.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:
 новый метод визуализации агогических нюансов может быть применен
в научной деятельности для изучения выразительных особенностей
исполнительского стиля;
 материалы

по дискографии

В. В. Софроницкого

являются

частью

теоретического базиса не только для дальнейшего исследования его
творчества, но и исполнительского искусства ХХ века в целом;
 полученные результаты могут стать основой для создания научнометодических разработок, посвященных аспектам агогики;
 диссертационные выводы дают импульс для дальнейшего осмысления
высокой роли звукозаписей В. В. Софроницкого и других выдающихся
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музыкантов первой половины ХХ века в контексте достижений мировой
музыкальной культуры.
Практическая значимость исследования. Материалы исследования
могут быть использованы в училищных и вузовских курсах по «Истории
и теории фортепианного искусства», «Музыкальной психологии», «Теории
и практике

музыкальной

звукозаписей».

Не

звукорежиссуры»,

исключено,

что

«Слуховому

представленные

в

анализу

диссертации

аналитические этюды на основе звукозаписей В. В. Софроницкого, А. Н.
Скрябина, С. В. Рахманинова, А. Корто и Г. Г. Нейгауза следует
задействовать на уроках фортепиано в средних и высших учебных
заведениях, а темповые графики могут быть полезны для развития
внутрислуховых представлений и агогического чувства на всех этапах
обучения.
Дискография, составленная нами, безусловно, станет полезной для всех
ценителей звукозаписей В. В. Софроницкого, а также исследователей его
творчества.
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, четырех глав,
Заключения, Списка литературы и шести Приложений.
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ГЛАВА I
АСПЕКТЫ АУДИО НАСЛЕДИЯ В. В. СОФРОНИЦКОГО
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОЗАПИСЕЙ
В. В. СОФРОНИЦКОГО
Творческий

облик

Владимира

Владимировича

Софроницкого,

по воспоминаниям его современников, представлял собой нечто исключительное. Концертные выступления и их программы, голос и внешность, жизненные взгляды и особенности юмора – все отражало романтическое мироощущение. И в жизни и в искусстве его отличала жажда высших свершений.
«Все обыденное и модное было ему всегда глубоко чуждо (даже слово “мода” его раздражало)», – вспоминал сын пианиста Александр Владимирович
Софроницкий [116, с. 61]. Во многом поэтому каждый концерт вызывал
у артиста сильное волнение, без которого, вероятно, не могли возникнуть величайшие откровения его искусства.
Бесценным наследием Софроницкого являются его звукозаписи. Хотя
насколько точно они отражают его исполнительский облик, вряд ли можно
ответить определенно. Как подтверждают наши беседы с теми, кто слышал
игру великого пианиста, в частности с его учеником П. В. Лобановым
и звукорежиссером А. М. Лехницким1, записи не передают того впечатления,
которое они ощущали в зале. Их значимость признают, но считают, что «живая» игра Софроницкого была несравнима с записями. Существуют и противоположные мнения (см. далее в главе).
Вероятно, тайна великого артиста заключалась в особом психологическом воздействии, его энергетике, что во всей полноте не могла зафиксировать звукозаписывающая техника. Неслучайно ученик В. В. Софроницкого
А. Я. Эшпай вспоминал: «Сохранившиеся, пусть даже прекрасные, записи
1

Беседы с П. В. Лобановым состоялись в 2010 году (Москва), с А. М. Лехницким – в 2013 году (СанктПетербург).
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все же не дают полного представления о его способности воздействовать
на слушателя» [101, с. 170]. Однако неправомерно и

преуменьшать

их значение, так как среди многих записей выдающихся пианистов ХХ века
(к примеру, В. С. Горовица или С. Т. Рихтера) и даже современных, пластинки В. В. Софроницкого узнаются с первых звуков и привлекают большое
внимание.
Именно звукозаписи музыканта, лишь однажды гастролировавшего
за рубежом (не считая выступления на Потсдамской конференции в 1945 году), обеспечили ему мировое признание. Сегодня на многих иностранных
интернет-форумах2 активно обсуждаются записи пианиста, факты его биографии, ведутся дискуссии об особенностях исполнительского стиля. Упоминаются и цитируются публикации об артисте, в том числе переводятся
российские издания.
Необходимо подчеркнуть, что звукозаписи Софроницкого обладают
своего рода магнетическим свойством, усиливающимся с каждым новым
прослушиванием. Кроме того, они чрезвычайно богаты различного рода
нюансами,

которые

становятся

заметны

только

при

внимательном

и многократном восприятии. В частности пианист И. М. Жуков вспоминает:
«…слушая Софроницкого, видимо, невозможно было не почувствовать, что
здесь лишь вершина айсберга, или что “за кадром” скрыто еще немалое
количество важной информации, ухватить которую и хотя бы мало-мальски
зафиксировать в условиях одноразовости концертного исполнения было
гиблым делом» [Там же, с. 274]. Раскрытию этого феномена – того, что «“за
кадром” скрыто», помогают звукозаписи. В этом нас убедило составление
в процессе диссертационного исследования темповых графиков (речь о них
пойдет

в главах

II и III).

Данная

работа

требовала

внимательного

и аналитического вслушивания в каждый элемент. Результатом стало
постоянное открытие новых нюансов, которые не всегда заметны при первом
2

URL: http://classik.forumactif.com, http://www.talkclassical.com, http://www.good-music-guide.com и многие
другие.
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прослушивании.
Таким образом, утверждение о смысловой наполненности игры Софроницкого стало наиболее очевидным при создании темповых графиков. Полученные на их основе агогические картины, по нашему мнению, являются
своего рода визуальным отражением темпо-ритмического дыхания его исполнения, как важнейшей составляющей исполнительского стиля артиста.
Однако они не дают четкого ответа на вопрос о семантике rubato Софроницкого.
Как отмечалось во Введении, в начале 1960 годов в России произошел
перелом

в музыкальном

сознании

социума,

во многом

связанный

с интенсивной популяризацией масс-культуры, а в последние четверть века –
рок-музыки. По словам А. М. Цукера, «60-годы были ознаменованы открытием шлюзов, по которым мощным потоком хлынула из-за рубежа новая, неслыханная по своей дерзости музыкальная информация, окруженная немалой
сенсационностью, новые виды массовой музыкальной продукции. <…>
Стремительность

и

«беззастенчивость»,

с какими

они

вторглись

в музыкальный мир, <…> создавали ощущение полного разрыва с когда-либо
существовавшей и существующей ныне музыкой и вместе с тем привлекали
к себе интерес и внимание огромной, прежде всего, молодежной аудитории»
[131, с. 34].
Такая музыка, лишенная тонких выразительных деталей не только
в области агогики, но и в других исполнительских средствах выразительности, оказалась легко создаваемым «продуктом». Она взяла на себя известную
развлекательную функцию и превратилась в средство получения дохода благодаря распространению на современных аудио носителях.
Это привело к появлению новых тенденций в звукозаписи, которая стала
мощной индустрией. По сути Софроницкий в 1950 годы явился одним
из кумиров молодежи среди представителей академического искусства, несущих в массы высокодуховное исполнительское мастерство, наполненное
живым агогических дыханием. Для него звукозапись была неприятной необ-
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ходимостью, не являясь инструментом пропаганды своего имени, а лишь
приносила ему некоторый доход от выпуска пластинок [26, с. 19].
После смерти Софроницкого, последовавшей 29 августа 1961 года, все
его звукозаписи нужно было систематизировать и подготовить к выпуску
на грампластинках. Эту важнейшую миссию взял на себя близкий друг артиста И. В. Никонович. По его свидетельству, «в различных хранилищах Всесоюзного радио и фирмы “Мелодия”, архиве кинофотодокументов, Ленинградского радио были обнаружены записи более чем на 60 часов звучания (и
это не считая фонотеки Музея Скрябина)» [93, c. 345]. При жизни Софроницкого фирма «Мелодия» успела выпустить только две долгоиграющие пластинки
– обе со скрябинскими программами. Для последней из них записи с концертов
1960 года выбирал сам Софроницкий. Начиналась вторая жизнь его искусства.
В целом аудио наследие артиста, несмотря на значительное количество
произведений, доступно для систематизации. Иная ситуация, в частности,
сложилась с записями более популярных музыкантов – С. Т. Рихтера, В. С.
Горовица и других. Было сделано такое большое количество записей, что сегодня

чрезвычайно

их периодизацию.

Что

сложно

систематизировать

касается

компакт-дисков

или

составить

Софроницкого,

то практически все они ценятся «на вес золота». Кроме того Софроницкий
всегда очень строго оценивал свои звукозаписи и, если что-то его
не устраивало, то такую запись, по его мнению, нужно было стереть (хотя
многое втайне от него удалось сохранить)3. Некоторые свои записи артист
считал удачными, в частности он особенно высоко ценил ранние звукозаписи
Прелюдии e-moll и Скерцо Б. Г. Гольца (см. Приложение II, № 772, 7734).
Изучение фонографического наследия Софроницкого представляется
наиболее актуальным в контексте современных аудионосителей, самыми
3

По свидетельству П. В. Лобанова, у него сохранилась запись «Карнавала» Р. Шумана 1947 года,
«забракованная» В. В. Софроницким (см. Приложение II, № 398). Все фактологические сведения по истории
звукозаписей В. В. Софроницкого основаны на изучении воспоминаний его современников [см.: 23, 24, 26,
101, 102], а также на личных беседах соискателя с некоторыми из них.
4
Здесь и далее обозначен порядковый номер звукозаписи из Приложения II. В дальнейшем при ссылке на
звукозапись из Приложения II будет указываться только порядковый номер жирным шрифтом.

20
популярными из которых стали компакт-диски (далее – CD). Все пластинки
с записями Софроницкого, изданные в СССР, с середины 1980-х стали
переводить на CD различные отечественные и зарубежные компании (см.
Приложение II)5.
Первые CD Софроницкого были выпущены в 1985 и 1986 годах французскими фирмами Le Chant du Monde и Harmonia Mundi. В эти же годы итало-французская фирма Arlecchino начала оцифровывать без лицензии пластинки на CD (порядка 20 CD). В 1993 году чешская фирма Multisonic выпустила CD с произведениями С. В. Рахманинова и А. Н. Скрябина из серии
«Сокровище России». Но наиболее значительным событием во второй половине 1990 годов стало издание японской фирмой Denon по лицензии Радио
«Останкино» серии CD, достигшей 19 выпусков. Нельзя не отметить сильнейшего интереса других зарубежных компаний к фигуре Софроницкого,
среди которых Philips, Brilliant Classics, Urania, Meldac, Multisonic, Musicstasse, SH 858, Palladio Enterprise и др. В дальнейшем отечественные компании, такие как «Мелодия» (1995), Russian compact disc (1996), «Московская
консерватория» (1998), Classound (2001), Classical Records (2002) и др. также
выпускали свои CD. Записи Софроницкого постоянно переиздаются разными
компаниями (Entertainment Group, Mangora classics), что свидетельствует
об их популярности. При этом крупнейшие звукозаписывающие лейблы6 как
Sony Music Entertainment (Япония / США), EMI Group (Великобритания),
Deutsche Grammophon (Германия), являющиеся лидерами по продажам записей классической музыки, не выпускали дисков с записями Софроницкого.

5

Наиболее полная из опубликованных дискографий В. В. Софроницкого, как уже отмечалось, приведена
в книге «Последний великий романтик фортепиано. Владимир Софроницкий издали и вблизи» [101].
Дискография В. В. Софроницкого, составленная нами и помещенная в Приложении II, отличается от всех
предыдущих тем, что в ней акцентируется не хронологический принцип, а репертуарный. Ссылка
на каждую звукозапись сочинения содержит указание места записи, года и шифра СD, на котором она
находится. В нашей дискографии также исправлены многие ошибки, которые содержатся в буклетах CD
(см. далее в этой главе).
6
Лейбл звукозаписи (англ. record label, торговая марка звукозаписывающей компании) – бренд, созданный
компаниями, занимающимися производством, распространением и продвижением аудио- и иногда
видеозаписей (https://ru.wikipedia.org).
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Важно отметить, что самым крупным производителем CD Софроницкого
в мире на данный момент является российская фирма Vista Vera7.
Оцифровка звукозаписей со старых пластинок и магнитных лент сыграла значительную роль в сохранении фонографического наследия Софроницкого.

Однако

существует

несколько

факторов,

свидетельствующих

не в ее пользу.
Во-первых, было давно замечено, что оцифровка наносит непоправимый
ущерб содержательной стороне музыки [99, с. 55–62]. При этом многое теряется из художественно-эстетических нюансов исполнительского процесса.
Аналого-цифровое преобразование в определенной степени убивает звукозапись, поскольку считывание информации с аналогового носителя происходит дискретно. Следовательно, при звукозаписи в файле сохраняются лишь
некоторые «точки» звуковой волны, а остальные данные не фиксируются. И,
несмотря на то, что частота дискретизации при записи на CD очень высока
(44,1 кГц в секунду), и пропуски при оцифровке практически неуловимы для
человеческого слуха, звуковая волна содержит в себе информацию, которая
не может

быть

точно

считана

даже

самой

мощной

электронно-

вычислительной аппаратурой, но которую может уловить человеческое ухо.
Таким образом, существуют потери, которые в контексте высочайшей ценности записей Софроницкого невосполнимы.
Во-вторых, современная цифровая звуковоспроизводящая аппаратура
не соответствует по техническим характеристикам звукозаписывающей аппаратуре середины ХХ века, на которую записывали Софроницкого, о чем
убедительно пишет реставратор Т. Г. Бадеян: «Почти до 1970-х годов вся
звуковая аппаратура была ламповой. Это имело определенные минусы,
но плюсов было гораздо больше: звук был объемным, теплым, глубоким, живым, лучше прорабатывалась атака. При этом воспроизводящая аппаратура
не была столь чувствительной и объективной, как современная, шумы
7

Информация о выпущенных CD В. В. Софроницкого частично взята из опубликованных работ об артисте
[23, 26, 101], а также с интернет-сайтов: URL: www.cduniverse.com, www.allmusic.com и др. [154, 161].

22
от ламп и прочие дефекты скрадывались, и общее впечатление было благоприятным и естественным. Сегодняшняя аппаратура почти линейна от 20
Гц до 20 кГц. Проигрывая на ней старые записи, мы имеем вялый, бедный
и плоский

основной

сигнал

и огромное

количество

шумов,

фонов

и искажений. То есть, только из-за различий технических характеристик старой и современной звуковоспроизводящей аппаратуры мы не получаем того
звучания, которое было первоначально на ленте» [7, c. 106].
Современная

оценка

звукозаписей

Софроницкого

предполагает

их рассмотрение сквозь призму определенной культуры восприятия, связанной с техникой полувековой давности. Как пишет П. В. Лобанов, «и слушатели, и исполнители <…> одинаково мирились с искажениями и шумами
первых магнитофонных записей, плохим качеством звука в кинотеатрах, шипением и помехами радиотрансляций. Мое поколение так привыкло
к конкретным недостаткам звуковых записей, что, например, появление записей высокой частоты вызвало протест среди многих моих знакомых музыкантов, которые считают, что звук стал слишком резким, острым,
с чрезмерным преобладанием высоких обертонов» [152]. Аналогичная ситуация возникла сегодня, когда современная звуковоспроизводящая техника использует широкий частотный диапазон, к чему привыкли нынешние слушатели, поэтому старые записи им кажутся тусклыми и шумными.
В-третьих,

некоторые

записи

на CD отличаются

от оригиналов

по высоте звучания и темпу исполнения вследствие недостаточного контроля
за скоростью вращения пластинки или протягивания пленки при оцифровке
(например, некоторые треки на CD Talents of Russia и др.).
В

заключение

подчеркнем,

что

именно

грампластинки

с соответствующей воспроизводящей аппаратурой могут дать наиболее точное представление об исполнительском стиле Софроницкого.
Тем не менее, далее мы будем рассматривать только CD в силу
их особой популярности сегодня. Основными преимуществами цифровых
носителей является практически мгновенный поиск нужной информации
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и возможность ее хранения на жестком диске и в сети, а также монтажа
и перезаписи на другие цифровые носители. Ценно также и то, что полностью отсутствует механический контакт между CD и считывающим устройством в процессе записи и воспроизведения.
1.2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ АУДИО НАСЛЕДИЯ В. В. СОФРОНИЦКОГО
Приступая к изучению звукозаписей В. В. Софроницкого следует,
на наш взгляд, в первую очередь составить периодизацию его записей
в целом. При этом стоит исходить из временного принципа и учета места записи. Таким образом, складывается следующая классификационная структура:
1) доблокадные записи (1937–1941);
2) послеблокадные студийные записи (1945–1960);
3) послеблокадные концертные записи из филармонических и консерваторских залов (1947–1960);
4) записи из Мемориального музея-квартиры А. Н. Скрябина (1954–
1960).
Среди всего этого наследия нужно выделить как особый пласт дискографии тот, который относится к последнему периоду творчества (1958–
1961)

и объединяет

все

поздние

записи

Софроницкого,

независимо

от аудитории (речь о роли данного пласта пойдет позднее).
Нельзя не сказать о CD с домашними записями и уроками, которые были
сделаны в 1952 году. На них отчетливо слышен голос Софроницкого
и зафиксированы некоторые особенности процесса его преподавания (о них
см. в IV главе).
Доблокадные записи (1937–1941) были только студийными и выходили
на обычных пластинках со скоростью 78 оборотов в минуту. В 1996 году они
вместе с более поздними работами (1945–1950) были выпущены на CD японской фирмой Denon (выпуски 4, 5).
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В воспоминаниях об артисте много говорится о новом монументальном
стиле в игре Софроницкого в 1930-е годы, о значительном расширении его
репертуара и интенсификации концертной деятельности. Кульминацией стал
цикл из двенадцати исторических концертов, который Софроницкий исполнил в Малом зале Ленинградской консерватории в концертном сезоне
1937/38 года [26, с. 158–159].
Также Софроницкий гастролировал в других городах, в том числе,
в Одессе (1925, 1927), Тбилиси (1931, 1935), Ташкенте (1932), Баку, Ростове
(1936)8 и Киеве (1939). В 1928–1930 годах музыкант ездил во Францию
и Польшу.
Доблокадные записи свидетельствуют, что артист находился в расцвете
творческих сил: в них есть и утонченность шопеновской фразировки (Вальс
Des-dur op. 64, № 503), и блеск листовской виртуозности («Хоровод гномов»,
№ 625) и многое другое. Однако в них еще нет декламационного туше, без
которого невозможно представить позднего Софроницкого. В частности
Скерцо ленинградского композитора Б. Г. Гольца9, погибшего во время блокады, известно в двух исполнениях – 1938 и 1954 года (№ 773, 774). В ранней
записи Скерцо предстает в шутливом, камерном тоне, без динамических преувеличений. Полной противоположностью является более поздняя интерпретация. Она отличается предельно заостренным, драматически напряженным
характером с «огненными» басами в пассажах перед средней частью.
В

целом,

доблокадным

записям

присущи

светлый

колорит

и благородство в звучании и агогике. Но главное, что в них еще ощущается
«нежность, тонкость, <…> поэтическая растворенность», характерная,
по воспоминаниям Н. И. Голубовской [23, c. 114], для молодого Софроницкого 1920 годов («Пестрые листки» Р. Шумана – № 426).

8

Согласно данным фонда В. В. Софроницкого из ВМОМК им. М. И. Глинки (ед. хр. № 251.1–2, афиша).
Гольц Борис Григорьевич (1913–1942) – ленинградский композитор, пианист. Учился в Ленинградской
консерватории, как и В. В. Софроницкий, у Л. В. Николаева.

9

25
В 1937 году Софроницкий записал такие произведения: Мазурку op. 41
№ 2 Ф. Шопена, Этюд op. 10 № 4, Концертный этюд «Хоровод гномов»
Ф. Листа, Этюд ор. 10 № 8 А. Н. Скрябина (№ 458, 535, 625, 38). В 1938 году
– Прелюдию e-moll, Скерцо Б. Г. Гольца, Мазурки op.63 № 2, op. 41 № 2
Ф. Шопена, Поэму ор. 32 № 1, Прелюдии ор. 27 № 1, № 2 А. Н. Скрябина
(№ 772, 773, 471, 458, 208, 183, 187).
Наблюдается интересная взаимосвязь между концертной жизнью
и студийными работами пианиста. К примеру, Мазурку op. 41 № 2 Ф. Шопена, записанную 16 июня 1937 года (№ 459), Софроницкий играл первым «бисом» в шопеновском концерте 28 мая этого же года. И наоборот: Прелюдию
и Скерцо Гольца он записал 17 ноября (№ 772, 773), а играл в концерте 20
декабря. Таким образом, в ранних записях запечатлен период интенсивной
концертной деятельности. «Пестрые листки» оp. 99 Шумана и два Вальса ор.
64 № 1 и ор. 70 № 1 Шопена (№ 503, 513) закрывают довоенные записи Софроницкого (1941) [см.: 101, с. 418], которые принципиально отличаются
от более поздних. В контексте эволюции исполнительского стиля Софроницкого доблокадные записи сравнимы с ранними опусами в композиторском
творчестве Скрябина.
Благодаря ранним записям, предстает иной, менее известный сегодня
Софроницкий, еще не трагедийный, не переживший блокаду. Несмотря
на зрелый сорокалетний возраст артиста в его игре прослушиваются черты,
характерные для времен первых выступлений, когда Софроницкий был
влюблен в дочь Скрябина Елену Александровну. В светлых, отчасти, подетски наивных тонах вырисовывается романтический облик лирика. Можно
лишь догадываться о том, насколько утонченным был стиль Софроницкого
в 1920 годы, если, по воспоминаниям современников, в 1930 годы он стал
более монументальным и, как вспоминает Я. И. Мильштейн, «волевое начало
приобретало верховную власть над различными деталями исполнения, подчиняя себе тембровое своеобразие, колорит» [23, с. 8].
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Война и блокада Ленинграда, где Софроницкий потерял отца, многих
близких оставили сильнейший след в душе пианиста и его творческой биографии. В осажденном городе он дал в 1941 году два концерта: 7 ноября
в Большом зале филармонии и 12 декабря в театре им. А. С. Пушкина (ныне
Александринский театр). Подтверждением этих страшных и сильных впечатлений стали не только его яркие воспоминания о тех днях [101, с. 246],
но и звукозаписи последующих лет (в блокаду Софроницкий, естественно,
не записывался).
Ранние

записи

во многом

остались

в тени

мужественного

и трагедийного стиля позднего Софроницкого. Сегодня они не столь востребованы любителями музыки и профессионалами и почти не привлекают внимание исследователей. Между тем они являются важным документом
в изучении исполнительского облика пианиста, который прошел несколько
эволюционных стадий.
Качество записей В. В. Софроницкого конца 1930 – начала 1940-х годов
во многом близко по звучанию записям А. Корто, С. В. Рахманинова начала
ХХ века – в них достаточно высок уровень шума, что привносит особый
шарм. Фирма Denon, выпустившая ранние записи Софроницкого, не удаляла
лишние шумы, что, безусловно, верно, так как тембр рояля остался ярким.
В 2007 году итальянская фирма Urania также выпустила два CD, где наряду
с поздними записями были и ранние («Recordings 1937–58»). В них уже
меньше шума, но и звучание рояля менее качественно, чем у Denon.
Таким образом, при сравнении CD Denon и Urania ясно выявляются различные подходы к оцифровке пластинок. Такое явление наблюдается и при
слуховом анализе других CD (например, поздних записей произведений А. Н.
Скрябина на CD Phillips и Vista Vera). Будто сама игра пианиста, отмеченная
свежестью каждой интерпретации, запечатлелась в технологиях производства CD – как нельзя найти у Софроницкого два абсолютно одинаковых исполнения, так и на CD различных фирм одно и то же исполнение всегда звучит по-разному.
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Послеблокадные студийные записи (1945–1960), первые из которых
были сделаны уже в январе 1945 года в Москве, а последние – в 1960 году,
составляют наиболее многочисленный пласт дискографии артиста.
После блокады в игре Софроницкого стали преобладать эмоциональная
сдержанность и трагический оттенок. Они ощущаются при сравнении двух
интерпретаций Этюда Des-dur op. 8 № 10 А. Н. Скрябина: 25 июня 1937 года
и 28 августа 1945 года (№ 38, 39). Или другой пример: насколько печальны,
даже трагичны светлые, мажорные Прелюдии G-dur и D-dur С. В. Рахманинова в записях Софроницкого 1945 и 1946 годов (№ 691, 699).
Эволюция

стиля

Софроницкого,

запечатленная

в звукозаписях,

на редкость гармонична. Она рельефно раскрывается не только на примере
отдельных произведений, но и в охвате всего творчества, являясь отражением и творческих поисков артиста, и его жизненных испытаний. Именно
в послеблокадных записях в игре пианиста появляется декламационность,
ставшая впоследствии одной из отличительных черт его исполнительского
стиля.
Кроме Denon и Urania cтудийные записи Софроницкого выпускала также немецкая фирма Brilliant Classics. На некоторых из этих CD указано, что
записи сделаны с концертов, однако это не соответствует действительности –
многие треки являются студийными (подтверждения этому см. далее).
Софроницкий относился к разряду концертирующих пианистов, поэтому
всегда очень любил выступать на публике, а игра в студии перед микрофоном вызывала у него излишнее напряжение и сковывала. Однако это отношение к студии с годами менялось, особенно в последнее десятилетие жизни.
Вероятно, пианиста стал волновать вопрос о сохранении своих творческих
достижений.
Тем не менее, многие из студийных работ Софроницкого не уступают
по яркости и эмоциональной наполненности концертным вариантам. К ним
безусловно относится первая звукозапись Третьей сонаты Скрябина (№ 168,
1946 год), которую пианист, однако, считал неудачной, и произведений Шу-
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мана и Бетховена в 1952 и 1959 годах (см. Приложение II). Поздние студийные записи, как и концерты последних лет, отражают вершину исполнительского искусства Софроницкого и обладают высоким техническим качеством.
В частности записи 1958–1960 годов из произведений Скрябина и Шопена,
выпущенные Philips, являются кульминацией всех студийных работ Софроницкого.
Особенно ценно, что именно в студиях Софроницкий записал многие
произведения, которые не имеют концертных аналогов в его дискографии:
Пьесы op. 2, Мазурки op. 3 № 6, 9, op. 25 № 7, Прелюдии op. 11 № 1, 3, 7, 8,
op. 16 № 1, op. 48 № 2, Экспромты op. 12 № 2, op. 14 № 2, Этюд Op. 42 № 6
А. Н. Скрябина; op. 12, 13. Новелетта op. 21 № 1 Р. Шумана; Мазурки op. 17
№ 3, op. 24 № 1, op. 30 № 2, op. 68 № 4, Полонезы op. 26 № 1, op. 69 № 1
Ф. Шопена; Экспромт op. 90 № 1, Музыкальные моменты op. 94 Ф. Шуберта;
«Эклога», «Обручение», «Мыслитель», «Канцонетта Сальватора Розы»
из цикла «Годы странствий» Ф. Листа; Соната op. 28 Л. ван Бетховена; «Серьезные вариации» ор. 54 Ф. Мендельсона; op. 12 № 1, op. 31 С. С. Прокофьева; Прелюдии op. 3 № 2, op. 23 № 1, op. 23 № 6, 32 № 3, Этюд-картина op. 33
№ 5 С. В. Рахманинова; Сказка op. 20 № 2 Н. К. Метнер; Прелюдии op. 11 №
1, ор. 31 № 2, ор. 36 № 3, Три пьесы op. 57 № А. К. Лядова; Прелюдия № 3 op.
2 Б. Г. Гольца; Прелюдия op. 49 № 1, Прелюдия и фуга a-moll op. 101 № 1
А. К. Глазунова (см. Приложение II).
Софроницкий записывался в студии звукозаписи при Московской консерватории, Всесоюзной студии грамзаписи и Всесоюзном Доме радиовещания и звукозаписи. К этой работе артист относился чрезвычайно ответственно, особенно переживал за техническое качество исполнения и случайные
ошибки и поэтому играл в студиях по нотам. На основе этих интерпретаций
вырисовывается особый облик Софроницкого – не столь психологически импульсивный, даже в некоторой степени не столь творчески свободный, чем
на концертных выступлениях.
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Один из опытнейших звукооператоров того времени А. В. Гроссман рассказывал, что «Софроницкий замучил всех постоянным переигрыванием отдельных фрагментов, требованиями стереть неудавшиеся, по его мнению,
места. Зачастую бросал запись незаконченной, уезжал в крайне раздраженном и угнетенном состоянии <…> некоторые отсутствующие пассажи он
(А. В. Гроссман. – Г. К.) после ухода Софроницкого наигрывал сам
и на следующий раз Софроницкий не узнавал подделки» [26, c. 339]. Несмотря на анекдотичность этой ситуации, она показывает, что такие звукорежиссеры, как А. В. Гроссман были не только технологически «подкованными»,
но и музыкально образованными. Этот симбиоз, не часто встречающийся
в среде звукорежиссеров, является одним из важнейших показателей профессионализма.
Специфической особенностью именно студийных записей Софроницкого являются «выдержанные» окончания произведений: пианист совершенно
«не торопится» снимать последний звук, что характерно для большинства
пьес, в частности «Вариаций на тему Клары Вик» Шумана и Сонаты op. 14
(№ 408).
Наряду с современными иностранными релизами студийных записей
Софроницкого отечественный образец привлекает высоким качеством звучания. Звукорежиссер-реставратор из Санкт-Петербурга Анатолий Маркович
Лехницкий на основе авторской технологии реставрации грампластинок
выпустил CD с записями 1937–1950 годов «Молодой Софроницкий» (см.
Приложение II), который превосходит по качеству зарубежные аналоги. Звучание инструмента на этом CD более живое, с приятным тембром, а шум
от пластинки не мешает восприятию. На основе этой технологии А. М. Лехницким было выпущено большое количество компакт-дисков с популярными
и редкими старыми записями, но они еще мало известны. Высокое качество
оцифровки было достигнуто А. М. Лехницким благодаря использованию
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изобретенного им устройства – RX-корректора, который позволяет достичь
кратчайшего пути музыкального сигнала из аналогового в цифровой10.
Анатолий Маркович умер 18 мая 2013 года в Санкт-Петербурге,
и в нашей беседе с ним, состоявшейся незадолго до кончины, он рассказывал
о своих

намерениях

отреставрировать

многие

известные

записи

на пластинках, которые, по его мнению, «могли бы звучать гораздо лучше».
Данная технология, особенно в контексте реставрации звукозаписей Софроницкого, требует изучения. В частности, это касается звукозаписей концертов в Мемориальном Музее-квартире А. Н. Скрябина, отличающихся наиболее низким техническим качеством звучания во всей дискографии В. В. Софроницкого.
Результатом проведенного нами исследования стала составленная таблица всех студийных записей Софроницкого, изданных на CD. В нее входят
также CD, скомпанованные из концертных и студийных записей.
Таблица 1. Студийные записи В. В. Софроницкого11
№

CD, содержа- Годы записей (только Программа
(в
смешанных
щие студийные студийная часть СD)
CD только студийная часть)
записи В. В.
Софроницкого.

1

Brilliant
sics (1)

2

Brilliant
sics (3)
Brilliant
sics (5)
Brilliant
sics (6)
Brilliant
sics (7)
Brilliant
sics (8)

3
4
5
6
10

Год
выпуска
CD
Clas- 1946, 1948, 1950, 1951, А. Н. Скрябин, А. П. Бородин, 2008
1960
С. С. Прокофьев, С. В. Рахманинов
Clas- 1946, 1950, 1951, 1953, С. С. Прокофьев, С. В. Рахмани- 2008
1947
нов, А. П. Бородин
Clas- 1948, 1953
Ф. Шопен
2008
Clas- 1950, 1953

Л. ван Бетховен, Ф. Мендельсон

2008

Clas- 1949, 1952

Ф. Лист

2008

Clas- 1948, 1956

Ф. Шуберт

2008

Более подробно см.: [156].
Последовательность дисков в данной таблице была выбрана согласно порядковым номерам CD, которые
указали фирмы-изготовители и которые мы обозначили в круглых скобках после названия фирмы. «?»
в графе «Год выпуска CD» означает что, дата выпуска неизвестна, а «*» означает, что диск, фирмаизготовитель и год выпуска нам неизвестны, но имеется его цифровая копия.

11

31
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Brilliant Clas- 1950, 1953
Р. Шуман
sics (9)
Philips (BMG 1959, 1960
Ф. Шопен, А. Н. Скрябин
Classics)
Urania (4258)
1937, 1938, 1941, 1946, А. К. Лядов, А. К. Глазунов,
1947, 1949, 1950, 1952, Н. К. Метнер, Б. Г. Гольц,
1953
А. Н. Скрябин, C. C. Прокофьев,
А. П. Бородин, К. Дебюсси,
Ф. Шопен, Ф. Лист
Urania (22.299) 1948, 1952, 1953
Л. ван Бетховен, Р. Шуман
Urania (4211)
1937, 1946, 1953
Л. ван Бетховен, Ф. Лист,
C. C. Прокофьев
Urania (4215)
1946, 1948, 1952
А. Н. Скрябин
Мелодия (2)
1946
С. С. Прокофьев
Мелодия
1946, 1948, 1950, 1951, А. Н. Скрябин
(Скрябин)
1953
Vista
Vera 1946, 1948, 1950, 1952, А. Н. Скрябин
(Plays Scriabin) 1953, 1959
Vista Vera (8)
1946-1956
Л. ван Бетховен, Ф. Шуберт, Ф.
Шопен
Vista Vera (11)
1952-1953
В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен,
Ф. Мендельсон
Vista Vera (16)
1953, 1960
Ф. Шуберт
Vista Vera (19)
1951
А. Н. Скрябин
Vista
Vera 1953, 1959, 1960
Ф. Шуберт
(Plays Schubert)
Vista
Vera
(Plays Rachmaninov)
Vista
Vera
(Plays
Schumann)
Denon (1)
Denon (4)

1946, 1947, 1949, 1951, С. В. Рахманинов
1960
1952, 1959

Р. Шуман

1960
Ф. Шопен
1937, 1938, 1941, 1945, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист,
1945
А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов,
Н. К. Метнер, С. С. Прокофьев,
Б. Г. Гольц
Denon (5)
1938, 1945, 1948, 1949
Ф. Шопен, А. К. Лядов, А. Н.
Скрябин
Denon (6, Disc- 1952, 1953, 1960
Л. ван Бетховен, Ф. Шуберт
1)
Denon (8)
1946, 1949, 1951, 1952, С. В. Рахманинов, С. С. Проко1953, 1957
фьев
Denon (9)
1946, 1949, 1952, 1959
Ф. Шуберт, Ф. Лист
Denon (10)
1948, 1952, 1953
Р. Шуман
Denon (11)
1948, 1949, 1950, 1951, А. П. Бородин, А. К. Лядов,
1952, 1953
А. К. Глазунов, А. Н. Скрябин,
Д. Б. Кабалевский
Denon (12)
1946, 1947, 1948, 1950, Ф. Шопен
1951, 1952, 1953

2008
1999
2007

2006
2003
2003
1995
*
2006
2006
2007
2009
2013
2001
,
2003
2005
2002
1996
1996

1996
1996
1996
2006
2006
1997
1998

32
32

Denon (13)

1950, 1952, 1953

В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен, 2006
Ф. Мендельсон, Р. Шуман
А. Н. Скрябин
1999

33

Denon (14)

1946, 1948, 1951, 1953

34

Denon (15)

1946, 1948, 1950, 1951, А. Н. Скрябин
1952

1999

Концертные записи из филармонических и консерваторских залов
(1947–1960). С 1947 года Софроницкого начинают записывать непосредственно из концертного зала. Концертная обстановка позволяла пианисту более вдохновенно воплощать его творческие замыслы.
По свидетельству И. В. Никоновича, отношение В. В. Софроницкого
к записям из концертных залов, как и к студийным, с годами менялось. Причем поначалу отдавалось предпочтение именно студийным записям: «Одно
время он (В. В. Софроницкий. – Г. К.) почти не признавал записей
с концертов. Считал, что хорошими будут только те пластинки, которые
он сделает специально. Но потом, вероятно, после мучительных раздумий и,
по его мнению, каких-то неудач, пришел к прямо противоположному выводу
и стал разрешать ставить микрофоны почти на каждом своем концерте. Повидимому, он решил, что общая атмосфера концерта, живое дыхание зала,
нечто таинственное и неуловимое в общении артиста с публикой все-таки
улавливаются в записи» [159].
В концертных выступлениях Софроницкого большое значение имела
программа. Она всегда подчинялась различным художественным задачам,
которые пианист ставил перед предстоящим выступлением. Чаще всего программы были монографическими, в них присутствовала объединяющая идея,
связанная с фигурами одного или нескольких любимых композиторов.
Оказались записанными многие «бисы» Софроницкого, ставшие моментами его наивысшего артистического подъема.
Концертные записи ценны также и тем, что впечатления о некоторых
выступлениях,

зафиксированных

на звуконосителе,

отражены

в опубликованых воспоминаниях современников, в частности В. И. Иванова-
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Дятлова [101, с. 277–279]. Более того, по поводу некоторых концертных записей сохранились отзывы самого пианиста. Так, по словам Н. Г. Ширяевой,
слушая окончание записи концерта от 2 февраля 1960 года в Малом зале
Московской консерватории с финальным «бисом» – «Патетическим» этюдом
Скрябина (№ 52), он воскликнул: «Это – жизнь!» [23, c. 568].
Записи из больших залов, в отличие от камерных музейных, наиболее
отражают монументальность пианизма Софроницкого. В них ощущается живая атмосфера зала, слышны аплодисменты. Кроме того, именно в записях
из Больших залов Ленинградской и Московской филармоний (ЛФБЗ, МФБЗ),
Большого и Малого залов Московской консерватории имени П. И. Чайковского (МКБЗ, МКМЗ), в силу более высокого качества звукозаписывающей
аппаратуры наиболее полно отражают, как мы считаем, игру Софроницкого
и звучание инструмента. Однако отличаются столь высоким качеством не все
концертные CD. Обобщение концертных записей Софроницкого позволило
нам составить таблицу этих звукозаписей с указанием даты концерта, места
его проведения, репертуара, фирмы-изготовителя CD, года выпуска.
Приведенные таблицы CD не является полными, так как часто фирмыизготовители дублировали друг друга, оцифровывая одни и те же пластинки
(об этом достаточно убедительно свидетельствуют данные таблиц). Нами
приведены самые известные CD, которые имеются в продаже.
Таблица 2. Концертные записи В. В. Софроницкого12
№

КомпанииДата
изготовители
концерта
CD (номер тома)

1

Promotheus
Editions
Vista Vera (16)
Vista Vera (17)
Vista Vera (7)

2
3
4
12

Место
выступ
ступления

Программа концерта

04/03/1947

БЗМК

А. Н. Скрябин, Р. Шуман

Год
выпуска
CD
2002

05/01/1948
05/01/1948
21/11/1949

МКБЗ
МКБЗ
МКБЗ

Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен
Ф. Лист
Ф. Шопен

2009
2009
2006

Последовательность дисков в данной таблице была выбрана согласно хронологии выступлений В. В.
Софроницкого.
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5
6
7
8
9

Denon (2)
Denon (2)
? (Мелодия)
? (Мелодия)

10/10/1949
21/11/1949
20/10/1949
19/05/1950
26/10/1951

МКБЗ
МКБЗ
МКБЗ
МКБЗ
МКМЗ

Ф. Шопен
Ф. Шопен
Ф. Шопен
А. Н. Скрябин
А. К. Глазунов, А. К. Лядов,
С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин
В. А. Моцарт, Р. Шуман, Ф. Лист,
С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин,
Ф. Шопен, К. Дебюсси, А. К. Лядов,
С. С. Прокофьев
А. Н. Скрябин
Р. Шуман, Ф. Лист, Ф. Шопен, К. Дебюсси, А. К. Лядов
В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен,
Ф. Лист, А. Н. Скрябин
В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен
Л. ван Бетховен, Р. Шуман, С. В.
Рахманинов, С. С. Прокофьев
Ф. Шуберт, Ф. Лист

2006
1996
1996
?
?

2010

10

Московская
консерватория

26/11/1951

МКБЗ

11
12

Vista Vera (15)
Vista Vera (13)

30/01/1952
28/01/1952

ЛФБЗ
ЛФБЗ

13

Vista Vera (14)

03/02/1952

ЛФБЗ

13
14

Urania (4203)
Московская
консерватория
Vista
Vera
(Шуберт)
Vista Vera (18)

03/02/1952
10/10/1952

ЛФБЗ
МКБЗ

25/12/1953

МФБЗ

11/06/1954

МКМЗ

Vista Vera (17)
Vista Vera (9)
Denon (3)
Denon (1)
Vista Vera (11)
Classound (001022)
Denon (6)
Vista Vera (12)

04/01/1955
08/06/1958
08/06/1958
18/11/1959
11/10/1960
14/10/1960

МКМЗ
МКМЗ
МКМЗ
МКМЗ
МКМЗ
МКМЗ

А. П. Бородин, А. К. Лядов,
С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин,
С. С. Прокофьев, Д. Б. Кабалевский,
Б. Г. Гольц, Ф. Мендельсон, К. Дебюсси, Ф. Шопен
А. Н. Скрябин
А. Н. Скрябин
А. Н. Скрябин
Р. Шуман
Ф. Шуберт и Ф. Лист
Ф. Шуберт и Ф. Лист

14/10/1960
22/10/1960
28/10/1960
08/01/1960

МКМЗ
МКМЗ
МКМЗ
МКМЗ

Ф. Шуберт и Ф. Лист
Л. В. Бетховен, Ф. Шопен, Ф. Лист
Л. В. Бетховен, Ф. Шопен, Ф. Лист
А. Н. Скрябин

1996
2007
2007
2002

02/02/1960
02/02/1960
13/05/1960

МКМЗ
МКМЗ
МКМЗ

А. Н. Скрябин
А. Н. Скрябин
А. Н. Скрябин

2007
1996
2002

15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Vista Vera
Vista Vera (10)
Denon (7)
Vista Vera
(Скрябин)

1998

2009
2008
2008
2003
1998
2006

2009
2007
1998
1996
2007
2001

Записи из Мемориального музея-квартиры А. Н. Скрябина (в дальнейшем – Музей А. Н. Скрябина или Музей, 1950 годы – 1960). Этот Музей
стал для Софроницкого домом, когда он женился на Елене Александровне
Скрябиной, и где в 1922 году покорил своим исполнением Третьей сонаты
вторую жену композитора Т. Ф. Шлёцер [26, с. 313].
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Софроницкий играл в Музее и в 1930 годы по возвращении из Франции,
и в 1940-е после окончательного переезда в Москву. Но наиболее частыми
стали его концерты в 1950 годы, многие из которых были записаны. Теплая
домашняя атмосфера, любимый скрябинский рояль, всегда самые преданные
слушатели – все это импонировало артисту. К счастью в Музее оказались энтузиасты, которые пытались записывать эти концерты [101, с. 42; 102, с. 104].
Но технические возможности Музея были весьма ограничены, а московские
звукозаписывающие организации (Радио, Студия грамзаписи), по словам
И. В. Никоновича, «не проявляли ни малейшего внимания к тем неповторимым событиям, которые здесь (в Музее А. Н. Скрябина. – Г. К.) происходили» [101, с 104], несмотря на то, что кроме В. В. Софроницкого в Музее играли Г. Г. Нейгауз, М. В. Юдина и другие пианисты.
О различных факторах, повлиявших на качество музейных записей, писала Т. Г. Бадеян [7, с. 105]. Записи Софроницкого из Музея отличаются обилием шумов, треска и искажений, что, вероятно, вызвало значительные трудности при работе звукорежиссеров-реставраторов. От последних требовались
не только техническая компетентность, но и высокая музыкальная эрудиция,
способность улавливать скрытые за скрежетом и шумом интерпретационные
штрихи.
Современная публика привыкла слушать записи без каких-либо посторонних шумов. Даже в среде любителей классики предпочтение чаще всего
отдается новой качественной записи, нежели старой и шумной, как
на пластинке. Причем художественная сторона исполнения в этом случае,
как правило, остается на втором плане. При оцифровке пластинок специалисты часто стремятся вырезать назойливые шумы и скрежет, что неизменно
приводит к изменению основного звука, в особенности его частотной составляющей. Однако небезосновательно мнение многих звукорежиссеров, в том
числе

А. М.

Лехницкого, что

внедрение

компьютерных

технологий

в обработку звука в процесс реставрации старых записей может пагубно сказаться на их качестве.
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Одним из не совсем удачных примеров использования компьютерных
технологий шумоподавления является продукция российской фирмы Vista
Vera, с 2006 года выпускающей CD с записями Софроницкого. В их числе
десять CD содержат записи концертов в Музее А. Н. Скрябина. На них почти
нет шумов, но и тон рояля искажен, так как была произведена фильтрация13.
Вероятно, уровень шума на магнитной ленте был слишком высоким, чтобы
выпускать CD без шумоподавления. Также некоторые CD (тома 3, 5 и др.)
грешат неестественной протяженностью пауз в тихих эпизодах, где, видимо,
еще звучал рояль. Это свидетельствует об использовании гейта (от англ.
gate) – устройства динамической обработки звука, которое может действовать как шумоподавитель, то есть приглушать в определенной степени более
тихие сигналы (ниже устанавливаемого уровня). Не всегда оправдано также
использование искусственной реверберации.
В этой связи интересно высказывание Л. Н. Наумова о записях В. В. Софроницкого: «Была произведена очистка, фильтрация записей. Она позволила избавиться от шумов, мешающих при слушании грампластинок, и записи
переведены на компакт-диски. Любопытно вот что: обычно фильтрация
не только подавляет “паразитические” шумы, но и срезает частоты (большей
частью высокие), и это делает звук как бы стерильным, лишает запись атмосферы, эффекта присутствия в зале. Однако исполнение Софроницкого обладает таким мощным воздействием на слушателя, что даже весь технический
прогресс оказался не в состоянии бороться со стихией, магией художника –
магией столь сильной, что ее невозможно подавить, и это какое-то чудо,
волшебство» [26, с. 201]. Приведенное высказывание еще раз подтверждает
мысль об очень высоком энергетическом тонусе искусства Софроницкого,
которое является проявлением экстраординарной психической одаренности.
Записи с музейных концертов Софроницкого являются исключительным
явлением мировой фортепианной дискографии. Благодаря своей камерной
13

В данном случае нельзя упрекнуть компанию в недобросовестности, так как уже сам факт оцифровки этих
записей бесценен.
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атмосфере они были близки по духу той обстановке, в которой когда-то любил выступать и сам Скрябин, предпочитая ее большим залам. Музей стал
своего рода творческой лабораторией Софроницкого, где он мог изменять
программу будущего концерта в любой момент и, как вспоминает Н. Г. Ширяева, «окончательный ее вариант устанавливался буквально накануне концерта» [23, c. 530]. Музей всегда был готов простить пианисту любые неожиданности, отмены концертов, чего не скажешь о других залах. Однажды один
из частых посетителей концертов музыканта В. Ф. Панарин позвонил
по телефону в Ленинградскую филармонию узнать о будущих концертах артиста, на что ему ответили, что «Софроницкий вряд ли будет играть
в Большом зале, так как он приносит только убытки, отменяя концерты» [Там
же, с. 516].
Акустические особенности каждого CD из музейной коллекции Vista
Vera отличается друг от друга, как и строй инструмента. Из 10 CD только 3
включают целостные концерты, остальные же скомпонованы из разных музейных программ. В целом CD фирмы Vista Vera являются самым полным
собранием музейных записей Софроницкого, которому свойственно специфическое и единственное в своем роде звучание скрябинского рояля, особая
акустика Музея. Но самое главное, в них запечатлена уникальная атмосфера,
сочетающая в себе затаенное дыхание аудитории – людей, наиболее близких
искусству

артиста,

и его

звукотворчество,

которое

возникало

в непринужденной домашней обстановке Музея.
В 2008 году американская компания Arbiter также выпустила CD «Sorfonitsky at the Scriabin museum, 1960» году (см. Приложение II).
Ниже приводится составленная нами таблица звукозаписей концертов
Софроницкого в Музее А. Н. Скрябина.
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Таблица 3. Записи концертов В. В. Софроницкого в Музее им. А. Н. Скрябина14
№

CD, содержащие Годы записей
записи из Музея
А. Н. Скрябина.

1
2

Vista Vera (M-1)
Vista Vera (M-2)

3
4
5

Vista Vera (M-3)
Vista Vera (M-4)
Vista Vera (M-5)

1955, 1956, 1958, 1960
1954, 1955, 1956, 1957,
1959
1956, 1958
1956, 1957
1949, 1952

6

Vista Vera (M-6)

1956

7

Vista Vera (M-7)

1955, 1957

8
9

Vista Vera (M-8)
Vista Vera (M-9)

1960, 1961
1955, 1956

10

Vista Vera (M-10) 1956, 1958

11
12

Vista Vera (19)
Мелодия
(Д019639-40)
Мелодия (2)
Classound (Scr.)
Мелодия (Скр.)
Denon (8)
Urania
(1937–
1953)
Arbiter

13
14
15
16
17
18

Программа концерта

Ф. Шопен
Ф. Шуберт, Ф. Лист, К. Дебюсси

Год
выпуска
CD
2009
2009
2010
2010
2010

1950 годы
1950 годы

Р. Шуман
Й. Гайдн, Л. ван Бетховен
Ф. Шуберт, Р. Шуман, А. Н.
Скрябин
Ф. Шуберт, Ф. Шопен, А. Н.
Скрябин
C. C. Прокофьев, Д. Д. Шостакович
А. Н. Скрябин
Ф. Шопен, Ф. Лист, А. Н. Скрябин
Н. К. Метнер, С. В. Рахманинов,
А. Н. Скрябин
А. Н. Скрябин
А. Н. Скрябин

1953
?
1950 годы
1953
1953

С. С. Прокофьев
А. Н. Скрябин
А. Н. Скрябин
С. С. Прокофьев
С. С. Прокофьев

2003
2001
2007
1996
2007

1960

А. Н. Скрябин

2008

2010
2010
2011
2013
2013
2013
*

Записи последнего периода творчества Софроницкого (1958–1961) отражают новую ступень в его исполнительском искусстве, отмеченную современниками, как «подлинный расцвет» [26, с. 326], «настоящее откровение гениального художника-музыканта» [Там же, с. 225]. В них запечатлен «золотой» репертуар пианиста – все то, что он исполнял в течении более чем сорока лет. Это то время, когда любимыми сценами для артиста стали Малый зал
Московской консерватории и Музей им А. Н. Скрябина. В эти годы совер14

Последовательность дисков в данной таблице была также выбрана согласно порядковым номерам CD,
которые указали фирмы-изготовители и которые мы обозначили в круглых скобках после названия фирмы.
«?» в графе «Год выпуска CD» означает что, дата выпуска неизвестна, а «*» означает, что диск, фирмаизготовитель и год выпуска нам неизвестны, но имеется его цифровая копия.
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шенно по-иному, нежели в более ранний период, звучат Соната Листа h-moll,
его же транскрипции песен Шуберта, Ноктюрны Шопена, Сонаты Бетховена
и Шуберта.
Софроницкий по-новому исполнил практически все сочинения Скрябина, и многие конгениальные интерпретации этих лет считаются непревзойденными. Также в то время были записаны монографические скрябинские
концерты.

Некоторые

произведения,

которым

Софроницкий

отдавал

наибольшее предпочтение, существуют даже в нескольких вариантах: Четвертая, Восьмая и Девятая сонаты, Прелюдии и Поэмы op. 11, 32, 36, 37, 69,
73, 74, Мазурки, Листок из альбома op. 45, Этюд cis-moll op. 42 № 5.
Многое в наследии Софроницкого осталось незафиксированным. Несмотря на то, что в последние годы были обнаружены неизвестные ранее интерпретации («Блуждающие огни» Листа – № 630, произведения Метнера
и др.), канули в лету Фортепианный концерт и Первая соната А. Н. Скрябина
(сохранился в записи только «Траурный марш» – № 6), Соната b-moll Шопена и многие другие сочинения.
К сожалению, не удалось найти ни одной концертной видеозаписи Софроницкого, несмотря на то, что попытка снять полноценный документальный фильм об артисте с видеозаписью его игры предпринималась. В фонде
В. В. Софроницкого ВМОМК им. М. И. Глинки находится отзыв Т. Г. Шаборкиной об этом фильме: «Телефильм “Слушая Софроницкого” привлекает
удивительной поэтичностью, большой любовью веет от каждого кадра. Это
для тех, кто не слышал Софроницкого при жизни. Для тех же, кто имел возможность слушать Софроницкого постоянно в течение свыше 40 лет, встреча с ним – радостное событие. Пусть это только фотографии и только записи.
Но вдохновенное лицо пианиста несет на себе печать гения, так же как записи хранят жизнь, полную чудес и откровений. Слушая записи В. В. Софроницкого, тонко интерпретированные картинами природы, величавыми строками Пушкина, стройной архитектурой Ленинграда – любимой родины Софроницкого, все больше проникаешь в замысел автора телефильма О. Н.
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Дворниченко “Гений – дитя вечности”. В фильме нет ничего лишнего, только
прекрасное лицо Софроницкого, только гениальное творчество артиста, такое
же непреходящее и вечное, как природа. Хотелось бы оживить фильм хотя
бы одним живым кадром. Это возможно, так как в 100-летие со дня смерти
Шопена в 1949 году был снят документальный фильм, в котором есть кадры,
запечатлевшие выход Владимира Владимировича на эстраду и начало исполнения им Фантазии Ф. Шопена f-moll. Если бы автору телефильма удалось
найти эти кадры, телефильм “Слушая Софроницкого” стал бы драгоценнее.
Руки пианиста сразу бы ожили, образуя совершенную гармонию зримого
и слышимого»15. Осталось только несколько фрагментов, запечатлевших получение артистом Сталинской премии16.
Нельзя не отметить, что многие CD Софроницкого (прежде всего отечественные Vista Vera, Classound), и в особенности буклеты к ним, хорошо
оформлены: в них есть обзорные статьи об артисте И. В. Никоновича, взятые
из опубликованных книг [92, 93], фотографии Софроницкого, скрябинского
рояля из Музея.
Однако среди дискографии пианиста существуют CD, оформление которых не выдерживает никакой критики. Это и неточно прокомментированные
программы, и откровенные ошибки, опечатки. Например, в 1998 году вышел
диск фирмы The Piano library “Sofronitsky 1948 Recordings” с указанием, что
записи сделаны в 1948 году, что является неверным. На CD «Sofronitsky live
in Russia» (Originals) фирмы SH 585 (Шопен и Скрябин) отмечено, что записи
сделаны с концертов 1949 года. Это касается только шопеновских произведений, остальные же были записаны Софроницким позже.
У лейблов есть разночтения относительно того, где и когда были сделаны некоторые записи. В частности Прелюдия G-dur С. В. Рахманинова
по данным компании Vista Vera была записана в 1960 году (Plays Rachmani15

ВМОМК им. М. И. Глинки. Ф. В. В. Софроницкого, ед. хр. № 194. Телефильм «Слушая Софроницкого»
можно бесплатно посмотреть на сайте – URL: https://www.youtube.com/watch?v=WQuweOurF8A.
16
Кадры кинохроники вошли в телепередачу, посвященную В. В. Софроницкому, из цикла «Абсолютный
слух» на телеканале «Культура» [151].
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nov), а Denon указывает 1946 год17 (№ 703). Аналогичная ситуация возникла
с его же Музыкальным моментом Des-dur op. 16 № 5 (Denon – 11.02.1952,
Vista Vera – 1946, № 728), Этюдами-картинами h-moll op. 39 № 4 (Denon –
11.04.1953, Vista Vera – 1947, Brilliant Classics – 1 января 1946, № 712), a-moll
op. 39 № 6 (Denon – 1946, Vista Vera – 1947, № 717). Вероятно, истина здесь
также на стороне Vista Vera.
Нами был выявлен еще ряд неточностей в описании CD. Так, студийная
запись Сонаты-фантазии op. 19 Скрябина (№ 155) датирована компанией
Philips декабрем 1960 года (что является верным), в то время, как Brilliant
сlassics18 указывает 01.01.1960 года. При этом данная ошибка является системной: обозначив год записи (часто неверно), редакторы обложек повсеместно ставили дату «1 января», не придавая значения тому, когда на самом
деле была сделана та или иная запись Софроницкого.
На дисках Vista Vera (далее VV) обнаружено множество несоответствий
с данными на обложках, допущенных вероятно по невнимательности редакторов. В частности в буклете CD VV (18) возникла путаница в названиях
пьес, их тональностей и номеров opus’ов: Прелюдии As-dur op. 39 № 4 (№
259), es-moll op. 11 № 14 (№ 91), es-moll ор. 31 № 3 (№ 203), Этюд Des-dur op.
8 № 10 (№ 43) и Поэма ор. 32 № 1 (№ 211) А. Н. Скрябина указаны
с ошибками. На обложке CD VV (13) дважды указан Ноктюрн Шопена op. 27
№ 2 (№ 498), при этом пропущена Прелюдия Дебюсси «Канопа» (на CD трек
№ 11 – № 663).
В 2011 году был выпущен CD VV (19) с Прелюдиями А. Н. Скрябина
из разных opus’ов с неточными данными. Замечательную идею посвятить
весь диск только Прелюдиям композитора воплотили в жизнь далеко
не на самом высшем уровне. На диск поместили и студийные, и концертные
17

Качество этой записи несколько выше, чем других Прелюдий, что говорит о том, что данная запись сделана, скорее всего, в 1960 году. Но это лишь наше предположение.
18
Эта фирма также допустила другие неточности: записи Мазурки cis-moll op. 41 № 1 (№ 460), Полонеза Asdur op. 53 № 3 (№ 488), Прелюдий op. 28 (№ 524) и Ноктюрна с-moll op. 48 № 1 (№ 503) Ф. Шопена датированы 07.01.1950, 21.11.1951 и 12.01.1949, в то время как все они сделаны с концертов 20 октября и 21 ноября
1949 года в Большом зале Московской консерватории, а дата записи Скерцо h-moll (№ 557) на CD вообще
отсутствует.
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филармонические записи, и сделанные в Музее А. Н. Скрябина, однако
об этом нигде не указано. Единственное пояснение, что все записи относятся
к 1957 и 1959 годам не соответствует действительности19. Кроме того
не соблюдается естественное для подобных дисков последование опусов
и пьес (ор. 31 и 33, например, оказываются разбросанными по CD). О явной
невнимательности авторов релиза свидетельствует и то, что пьесы ор. 49 № 2
и № 3 (№ 302, 303) представлены как Прелюдии, в то время как № 3 названа
композитором Reverie («Мечтания»). На диске также есть повторы: записи
Прелюдий № 22–24 op. 11 уже были изданы ранее на CD VV (1) в 2002 году20
(№ 120, 122, 123). На диск еще могло войти множество Прелюдий Скрябина
в исполнении Софроницкого, но по неизвестной причине это не было сделано. В то же время на CD есть ранее нигде не издававшаяся Прелюдия op. 22
№ 4 № 167, а треки № 26, 27, 29, 46–54 (№ 139, 145, 147–149, 204, 206, 229,
262, 390) включают записи с неизвестного концерта в Музее А. Н. Скрябина,
которые также опубликованы впервые.
На CD VV (1) с концертами от 08. 01. 1960 и 13.05.1960 не отмечено точно, в каком из дней были исполнены те или иные произведения, а все треки
на буклете идут одним сплошным списком. К счастью, на фирме «Мелодия»
сотрудники

оказались

более

ответственными

и на буклете

своего

CD Мелодия (2) дали точную информацию об этих концертах.
Встречаются недочеты в оформлении у российской фирмы Classound,
где на шопеновском диске вместо указанных Экспромта gis-moll ор. 51 (которого нет в творчестве Шопена) и Баркаролы Fis-dur ор. 60, звучит Экспромт ор. 51 Ges-dur № 3.
19

Возможно, издатели ошиблись потому, что 7 января 1957 года и 13 января 1959 Софроницкий выступал
в Музее А. Н. Скрябина с концертами, полностью посвященными Прелюдиям Скрябина. Также неверна дата
записи Сонаты № 3 fis-moll op. 23 на обложке выпуска Plays Scriabin (1961 год вместо 1946, № 168).
20
Другие фирмы также грешат повторным изданием одних и те же записей. В частности Denon дважды выпустил запись Мазурки cis-moll ор. 41 № 1 Ф. Шопена (№ 453). Но более всех «отличилась» в этом отношении итальянская Urania: Сонаты Л. ван Бетховена (cis-moll op. 27 № 2 № 637, I часть «Аппассионаты»
№ 639, c-moll op. 111 № 644) повторяются на CD 22.299 и 4203; Этюд Ф. Листа «Хоровод гномов» (№ 644),
Мазурка Ф. Шопена e-moll ор. 41 № 2 (№ 459) и «Карнавал» Р. Шумана (№ 401) есть на 4258 и 4211 (см.
Приложение II).
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На диске с Сонатами Скрябина СD (001-023) «Траурный марш»
из Первой сонаты (№ 6) обозначен как «архивная запись», хотя он был записан с концерта в Музее А. Н. Скрябина. Каждая часть Третьей сонаты (№
170) помечена ремаркой recorded live, при этом непонятно: части записаны
в разное время или в процессе одного исполнения. В обширном буклете
об этом не говорится ни слова. Еще загадочнее комментируется Четвертая
соната (№ 193), обе части которой также recorded live, но при второй части
стоит дата – 1952. Закономерен вопрос: когда же записывалась первая? Точно
так же с пометкой «live» значатся записи Пятой (№ 325) и Восьмой сонат
(№ 348), и вновь нет дат. К тому же странным становится то, что
на отечественном CD все ремарки сделаны на английском языке, хотя содержание буклета изложено на русском21.
В отношении издания скрябинского репертуара стоит особо отметить
роль Denon: именно японская фирма впервые выпустила на CD студийные
записи Софроницкого (выпуски № 14 и 15), которые отличаются более высоким техническим качеством, по сравнению с поздними релизами других производителей. Кроме того обложки CD Denon содержат ценные данные
о концертах артиста (в частности указаны даты записей на выпусках № 4 и
5), и по нашим наблюдениям они оформлены с наименьшим количеством
ошибок22.
В дискографии Софроницкого, составленной нами, все неточности
и опечатки издателей CD исправлены (см. Приложение II).
Итак, обобщая материал параграфа, сделаем ряд выводов. Прежде всего
сохранившиеся звукозаписи Софроницкого позволяют судить и об эволюции
творческого облика, и о влиянии на исполнение той обстановки, в которой

21

Много подобных ошибок было допущено и на дисках М. В. Юдиной этой же фирмы.
Исключениями являются ошибка на CD Denon (2) с записями произведений Шопена, где вместо звучащей
Мазурки F-dur op. 68 № 3 (№ 480) указана Мазурка cis-moll op. 63 № 3 и, скорее всего, поставлена неверная
дата записи Сарказма Прокофьева № 3 (№ 678) на CD Denon (8).
22
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играл артист, и о его способности каждый раз одно и то же сочинение интерпретировать по-разному.
Дискография классифицируется на четыре основные группы с характерными для нее художественными особенностями и технической спецификой
звукозаписи.
Первая группа – доблокадные записи – отражает черты раннего стиля
Софроницкого, с присущими ему лиричностью и поэзией. По косвенным
свидетельствам на основе этих записей можно судить и о творческой манере
артиста в 1920-е годы – в начале карьеры.
Следующая группа – послеблокадные студийные записи – демонстрирует зрелый исполнительский стиль Софроницкого, наполненный драматизмом
и ораторской патетикой. В студийных записях эти знаковые черты сочетаются с бóльшим интеллектуальным расчетом, нежели в записях этих же лет
из филармонических и консерваторских залов (третья группа). В последних
ярче выражено импульсивное артистическое начало, которое стимулировала
у Софроницкого праздничная обстановка зала и выход на большую сцену.
Особняком стоит четвертая дискографическая группа – записи из Музея
А. С. Скрябина. Софроницкий предстает в них не страстным трибуном,
а поэтичным романтиком, пианистом камерного склада. Эти записи обладают
наибольшими техническими погрешностями в силу ограниченных материальных возможностей Музея. Но страстная привязанность с скрябинскому
музею, пиетет перед всей его обстановкой сообщали игре артиста небывалую
задушевность и проникновенность.
Апофеозом исполнительского стиля становятся интерпретации последних лет (1958–1960). Именно в эти годы артист достигает своего творческого
апогея, что отражается во всех типах записей – и студийных и концертных.
И сегодня именно они являются самыми популярными в сети Интернет среди
всех остальных записей пианиста.
При этом нередко пере выпускаются записи Софроницкого российскими
и зарубежными фирмами, иногда в сборных изданиях с записями других пи-
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анистов ХХ века. Новые выпуски требуют использования новейших методов
оцифровки пластинок, с учетом разработок, описанных в данной работе,
а также более точного оформления и корректировки буклетов к дискам: исправления ошибок в названиях произведений, указании места и времени звукозаписи.
1.3. ИЗУЧЕНИЕ ЗВУКОЗАПИСЕЙ В. В. СОФРОНИЦКОГО
В КОНТЕКСТЕ ТЕМПОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА П. В. ЛОБАНОВА
Изучение
не упомянув

звукозаписей В. В. Софроницкого нельзя проводить,
имени

Павла

Васильевича

Лобанова

(1923–2016).

Его

деятельность по сохранению аудио наследия учителя бесценна. Кроме того
он один из крупнейших исследователей искусства А. Н. Скрябина-пианиста.
С 1992 по 2000-е годы П. В. Лобанов был ведущим сотрудником
мемориального музея им. А. Н. Скрябина.
Важно отметить, что для Лобанова Софроницкий стал не просто
учителем, но и близким другом, а сам Павел Васильевич являлся практически
личным звукорежиссером артиста. Это тем более примечательно, что
Софроницкий, как было отмечено, не любил записываться в студии, хотя
к процессу звукозаписи относился очень ответственно. В этой связи известен
случай из воспоминаний Лобанова, когда Софроницкий сделал выговор
звукорежиссеру на одной из московских студий за то, что тот ушел с рабочего
места и заставил его ждать. Также Лобанов вспоминал другой показательный
и курьезный эпизод из общения с Софроницким: «Когда у Владимира
Владимировича

появился

магнитофон,

он даже

заинтересовался

звукозаписью и с удовольствием пробовал записываться сам. Однажды
он пригласил меня записать его. Когда я поднимался по лестнице дома
к Софроницкому, то увидел, что по ступенькам из его квартиры тянется
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запутанная магнитофонная лента…»23.
Исследовательская работа Лобанова была направлена на изучение
и расшифровку выразительных особенностей исполнения Скрябиным своих
сочинений,

зафиксированных

на механических

фортепиано.

Одними

прикосновение

пианиста

из основных стали в ней вопросы агогики.
Механические

фортепиано

фиксировали

к клавишам за счет того, что «на бумажной ленте, передвигающейся
в аппарате, оставались следы в виде линий, по которым затем пробивались
отверстия. Полученная таким образом перфолента обеспечивала нажатие тех
же клавиш на фортепиано при воспроизведении24» [64, c. 10].
Эти изыскания Лобанов начал еще в студенческие годы, а первая небольшая публикация появилась в 1960 году. Но только в Музее А. Н. Скрябина он получил возможность уделить данной теме должное внимание. Музеем была издана его книга «А. Н. Скрябин – интерпретатор своих композиций» (1995 [64]). В ней Лобанов подробно исследует на основе звукозаписей
авторское исполнение и реконструирует текст двенадцати произведений.
Нотные тексты сопровождаются небольшими комментариями, а также темповыми графиками (о них см. далее), фиксирующими tempo rubato.
По существу, это новые редакции скрябинских сочинений, которые помогут
музыкантам-профессионалам и любителям музыки лучше понять, что хотел
выразить композитор, услышать авторскую интерпретацию. Лобанов
по возможности избегает субъективных оценок, предоставляя читателю самому определить значимость тех или иных нюансов.
В 1998 году издательство «Музыка» опубликовало некоторые пьесы для
фортепиано и Сонату № 2 А. Н. Скрябина под редакцией П. В. Лобанова, используя упомянутые наработки с темповыми графиками. Также в 2003 году
при его активной поддержке вышла в свет книга о Софроницком «Поэт фор-

23

Из беседы соискателя с П. В. Лобановым (Москва, январь 2010 г.).
Благодаря возможности воспроизведения звучания с перфолент были опубликованы на компакт-дисках
аудио записи исполнения Скрябиным своих сочинений.
24
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тепиано» [102]. В 2010 году на основе изучения перфолент Лобанов расшифровал исполнительские нюансы Третьей сонаты и в 2012 выпустил
ее новую редакцию.
В 1908 году Скрябин записал на Фоноле следующие свои произведения:
Этюд op. 8, № 8, Прелюдии op. 11 № 10, 13, 14, Прелюдии op. 17 № 3, 4, Соната-фантазия оp. 19, Соната № 3 op. 23, Мазурки op. 25 № 1, 3, op. 40 № 2,
Поэмы оp. 32 № 1, 2, Листок из альбома оp. 45 № 1. На Вельте-Миньон
в январе – феврале 1910 года были зафиксированы: Прелюдии оp. 11 (№ 1, 2,
13, 14), оp. 22 № 1, Этюд оp. 8 № 12, Мазурка оp. 40 № 2, «Желание» op. 57
№ 1 и Поэма op. 32 № 1. Лобанову удалось разыскать многие звукозаписи
Скрябина, сделанные на Вельте-Миньон и четыре на Фоноле: две Прелюдии
op. 17, Листок из альбома op. 45 и Мазурки op. 40 № 2.
Не лишним будет отметить, что попытка изучить перфоленты
с исполнением Скрябина была впервые предпринята еще в 1930-е годы П. Н.
Зиминым [47]. Однако его исследование ограничилось лишь характеристикой особенностей темпоритма без создания темповых графиков. Также в
1940 году вышла работа С. С. Скребкова «Некоторые данные об агогике авторского исполнения Скрябина» [112].
Слушая записи выдающихся исполнителей, нередко можно открыть чтото новое. При этом, порой, встает проблема несоответствия нотного текста
и звукозаписи. Эту специфическую относительность нотной записи, стимулирующую субъективный подход, П. В. Лобанов объясняет тем, что «композитор записывает лишь зоны параметров звучания. Например, в области
громкостной динамики композитор располагает примерно десятью нотными
обозначениями: рррр, ррр, рр, р, mp, mf, f, ff, fff, ffff. Тогда как в звучании
симфонического оркестра слушатель может различить около 100 градации
громкости: динамический диапазон симфонического оркестра достигает 100–
105 децибел (дБ), а порог различения громкости у рядового слушателя около
1 дБ. Не правда ли, любопытный факт: у композитора 10 возможностей,
а у исполнителя 100!» [64, с. 9]. Педальные и артикуляционные штрихи,
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и другие исполнительские средства выразительности, записанные в нотах,
также можно сосчитать по пальцам. Насколько порядков их больше
у исполнителя, а вместе с ним и у воспринимающего музыку слушателя.
Невероятным числом дифференциаций обладает временная сторона музыки. Темповые обозначения до изобретения метронома, имевшие порядка
15–20 вариантов, также можно назвать лишь зонами, при этом довольно широкими. Метроном стал в этом отношении наиболее точным инструментом,
фиксирующим

и как

бы расшифровывающим

внутризонные

градации.

Но даже он часто не является абсолютным указателем для исполнителя.
Есть и такие нюансы, которые с наименьшей степенью точности отражаются в нотном тексте, в частности – это tempo rubato, которое нередко
предполагается или помечается только в общих чертах. Подобные нюансы
являются сферой свободного проявления чувства времени у исполнителя.
Воля автора в данном случае может быть запечатлена лишь в аудиозаписи.
В фортепианной литературе существует множество произведений, в которых
агогика является одним из ключевых моментов интерпретации.
В связи с этим напомним, что «агогика (от греч. agogn – увод, унесение)
–

небольшие

отклонения

от темпа

(замедления

или

ускорения),

не обозначаемые в нотах и обусловливающие выразительность музыкального исполнения. Термин “агогика” применялся в древнегреческой музыкальной теории; в современное музыкознание введён в 1884 году немецким музыковедом Xуго Риманом (1849–1919), разрабатывавшим общую теорию
муз. исполнения. Ранее явления, относящиеся к области агогики, обозначались как “свободное Tempo rubato”» [см.:157].
Важно подчеркнуть, что сегодня понятие агогики тесно связано
с термином tempo rubato. Один из крупнейших современных исследователей
tempo rubato С. М. Мальцев отмечает, что современное понимание этого явления, вытекающего из «агогической свободы созданного композитором
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неизменного нотного текста»25, коренным образом отличается от его бытования в XVIII веке. «Термин tempo rubato в западноевропейском барокко
был впервые введен в 1723 году итальянским певцом-кастратом, композитором, теоретиком и вокальным педагогом П. Ф. Този (1653–1732) в трактате
“Взгляды древних и современных певцов”, где он дал следующее определение: “Кто не умеет красть время (rubare il tempo) в пении, тот не умеет
ни сочинять, ни аккомпанировать себе и остается лишенным хорошего вкуса
и важного умения”» [148, с. 17]. При этом данное «умение» предполагало
кардинальное изменение ритмической организации, в основном мелодического голоса26.
Для

характеристики

темпографического

проанализируем

метода

фрагмент из книги Лобанова с темповым графиком начала Поэмы op. 32 № 1
(см. Приложение VI, пример 1[64, с. 100]). Он включает график темповых
изменений (термин П. В. Лобанова, далее – график) и два нотных стана:
верхний соответствует расшифрованной Лобановым агогической картине
авторского

исполнения

Поэмы

на Вельте-Миньон,

а нижний

–

общеизвестный печатный текст (по изданию «Музгиза» 1948 г.).
Вертикальная

шкала

на графике

соответствует

метроному

И. Н.

Мельцеля, а изменения линии графика по горизонтали – каждой доле такта
в нотах.
Нотный текст с темповыми графиками, созданными П. В. Лобановым,
был оценен многими профессионалами, в том числе А. Б. Гольденвейзером,
и прежде всего самим В. В. Софроницким: «Работа Лобанова П. В.
по расшифровке авторского исполнения Скрябина в записи аппарата ВельтеМиньон представляет совершенно новый и объективный вид исследования
исполнения на фортепиано. Полученные таким образом новые редакции
нескольких произведений Скрябина представляют большой интерес для
25

Цит. по: Мальцев С. М. Классификация видов связанного rubato Ф. В. Марпурга / С. М. Мальцев // Известия Самарского научного центра РАН. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки – Самара:
Самарский научный центр РАН, 2016. – Т. 18 – № 1. – С. 95–100.
26
О том, что степень агогической свободы, импровизационности в исполнительстве XVIII века была выше
чем сегодня, свидетельствует классификация видов tempo rubato, существовавшая в те времена.
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музыкантов и в особенности для пианистов» [64, с. 7].
Даже столь краткая характеристика деятельности Лобанова свидетельствует, что прежде всего ему наши современники обязаны знакомством
с интерпретациями Скрябиным своих сочинений. Проведенное ученым исследование звукозаписей говорит о многоступенчатом комплексном подходе, методология которого является замечательным примером для всех подобных исследований. Лобанов ввел новый метод практического изучения
авторской интерпретации, основанный на ее реальной исполнительской реконструкции.
Инновационный метод, разработанный Лобановым и обозначенный
нами как темпографический, стал ведущим в настоящем исследовании, так
как он позволил ярко раскрыть агогические нюансы в игре Софроницкого27.
Составление нами темповых графиков отличается инновационной методологической базой, основанной на использовании компьютерного программного обеспечения – аудио секвенсора Cubase28. Он имеет множество
встроенных функций и редакторов. Одним из них является Tempo track, который позволяет изменять темп воспроизведения или записи дорожки
и представляет собой график со шкалами метронома (по вертикали)
и времени (по горизонтали). В нашем случае этот редактор мы применяли
в процессе слухового анализа: для точного определения темпа в нужный момент (в зависимости от ритмического рисунка сильная или слабая доля, граница тактов) на графике ставится точка. Выстроенные темповые координаты
образуют траекторию изменения темпа29.

27

В упоминавшейся диссертации венгерского исследователя И. Лайко проводился анализ звукозаписей
В. В. Софроницкого при помощи темпографического метода. Однако в его работе данный метод имеет ряд
недостатков и значительно отличается от представленного в книге Лобанова и в нашем исследовании.
В частности в графиках отсутствует нотный текст и, кроме того, горизонтальная временная шкала
не дифференцирована и не позволяет точно определить, как соотносится музыкальное произведение
с темповым графиком.
28
Steinberg Cubase (рус. Стейнберг Кубэйс) – программное обеспечение для создания, записи и
микширования музыки.
29
Она подобна тем графикам, которые составлял Лобанов на основе точек на перфолентах,
зафиксированных с помощью валиков Вельте-Миньон и Фонолы.
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Созданные таким образом графики являются своего рода наглядным отражением агогического дыхания в интерпретациях Софроницкого – неповторимой, можно сказать, доминантной черты его исполнительского стиля.
Наличие графиков в нашем исследовании и сама методика отражают
глобальный процесс визуализации, который сегодня стал неотъемлемой частью всего информационного пространства. Визуализация играет важнейшую роль в различных областях знаний. Возник даже новый мир визуальной
культуры, о формировании которого говорили социологи, искусствоведы
и культурологи. По мнению В. Митчел (W. J. T. Mitchell), за последние десятилетия произошел настоящий переворот в гуманитарных науках, связанный
с изучением

визуальной

культуры

и ее проявлений

[см.

145].

В музыковедении визуализация менее выражена в силу специфики музыки.
Использование темповых графиков при анализе звукозаписей Скрябина
и Софроницкого является следствием этого глобального явления – визуального поворота (термин Ф. Джеймисона).
Подводя итоги по I главе, важно отметить, что:
Мировое признание В. В. Софроницкому обеспечили именно его аудио
записи, так как он практически не выступал за пределами СССР. Издание
в последние десятилетия его звукозаписей крупнейшими мировыми фирмами, причем в полном объеме, свидетельствует о все возрастающем интересе
музыкальной общественности к искусству великого пианиста.
Максимально точное представление об исполнительском стиле Софроницкого в его эволюционно стилевой динамике могут дать именно грампластинки, с соответствующей им воспроизводящей аппаратурой.
До сих пор стоит проблема реставрации старых записей Софроницкого
на более высоком технологическом уровне. Основная задача реставраторов
заключается

в том,

чтобы

при

оцифровке

не была

потеряна

ни многокрасочность звучания, ни агогические нюансы. Необходим художе-
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ственно оправданный баланс между изъятием шумов и сохранением исполнительского обаяния.
Звукозаписи Софроницкого являются бесценным художественным материалом для научного исследования. Они многогранно отражают его исполнительский и, в целом, творческий облик.
Благодаря звукозаписям, при их многократном и исследовательскиориентированном вслушивании возможно открытие особо тонких исполнительских нюансов, особенно агогических.
Темпографический метод является важнейшей составляющей методологического подхода при изучении звукозаписей Софроницкого.
В дискографии Софроницкого произведения Скрябина занимают первое
место по количеству записей, что в контексте их редкой художественной
ценности позволяет говорить об особом направлении в музыкальной науке:
Скрябин – Софроницкий в мировом аудио наследии, как феномен художественной культуры.
В последующих главах диссертации демонстрируются те многогранные
возможности, которые дают звукозаписи для исследования творческого
наследия великого пианиста. Среди источников изучения его несравненного
облика именно аудио наследию принадлежит приоритетная роль.
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ГЛАВА II
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ СТИЛЕ В. В. СОФРОНИЦКОГО
2.1. ИСТОКИ ТВОРЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
В. В. СОФРОНИЦКОГО
В. В. Софроницкий был не столько музыкантом-исполнителем, сколько
самобытным художником-творцом. И. В. Никонович писал о пианисте: «Его
внутренний мир, вдохновение излучали такую волшебную красоту, являли
такое богатство поэтического мироощущения и были столь остро индивидуальны, что иллюзия полной самостоятельности, отрешенности от ранее созданного, неизменно сопутствовала ему во всей его деятельности» [102,
с. 101]. Как уже отмечалось, его мощная энергетика, прорываясь сквозь преграды всех технических барьеров, отразилась и в звукозаписях. Именно благодаря звукозаписям сегодня можно детально изучать исполнительский
стиль великого пианиста.
Для более глубокого понимания различных сторон его искусства важно
понять, какие детские и юношеские впечатления стали самыми значительными в формировании его творческого облика, и что повлияло на зарождение
уникальной агогической доминанты в его игре.
О родителях Софроницкого сохранилось немного сведений. Однако
многогранные воспоминания Владимира Николаевича (отца пианиста) красноречиво свидетельствуют об интеллигентности его семьи и глубокой осведомленности в музыкальных делах сына [117, с. 19–55]. В них, наряду
с подробным описанием детства Софроницкого и блестяще подобранными
цитатами критиков о его ранних выступлениях, есть впечатления самого отца
об игре Владимира, тонко характеризующие его исполнительские черты [Там
же, с. 35].
В этих же воспоминаниях отмечается, что с рождения Вову привлекало
к себе фортепиано, и первым словом, которое произнес ребенок, было
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«лоляль» (рояль) [Там же, с. 20]. Таким образом, можно предполагать, что
кто-то из родителей Софроницкого или друзей семьи играл на фортепиано.
Упоминание о первых годах жизни Владимира в Польше, куда семья переехала из Петербурга в 1903 году, свидетельствует о том, что он отличался
от других детей. Отец пианиста вспоминал, что известный художник Р. А.
Берггольц, фотографировавший новорожденных Вову и Веру Софроницких,
«был удивлен на редкость сознательным и наблюдательным выражением
глаз Вовы» ([Там же, с. 19] см. Приложение III, № 1).
Позже выяснилась, что исключительная музыкальная одаренность стала
неотделимой от ранних увлечений произведениями Шопена, Бетховена и, что
особенно необычно, Скрябина. Их ноты по воспоминаниям отца, Вова клал
перед сном под подушку, а проснувшись, «внимательно читал страницу
за страницей, делая на полях свои отметки» [Там же, с. 22].
Со слов самого Софроницкого его первым учителем музыки стал польский

пианист

и композитор,

профессор

Варшавской

консерватории

А. Ружицкий, известный в первую очередь пособием для овладения практическими навыками игры на фортепиано, основанным на польских народных
танцах и песнях [26, с. 134]. Он занимался с ним несколько месяцев (вероятно, с начала лета 1908 года). Основательно обучаться игре на фортепиано
Софроницкий стал под руководством А. В. Лебедевой-Гецевич (1908–1909),
ученицы Н. Г. Рубинштейна, о которой много лет спустя вспоминал: «У нее
было очень эмоциональное отношение к музыке» [19, с. 64].
Начало скрябинской линии связано с именем В. И. Буюкли – сына А. В.
Лебедевой-Гецевич. Это был весьма эксцентричный музыкант, друг
А. Н. Скрябина, ставший одним из первых выдающихся интерпретаторов его
сочинений. Вероятно именно он возбудил интерес юного Софроницкого
к фигуре композитора. В исполнении Буюкли Владимир впервые услышал
Третью сонату Скрябина, ставшую впоследствии одной из наиболее любимых.
В семье Софроницкого музыку Скрябина полюбили, скорее всего, бла-
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годаря, Буюкли, который, по воспоминаниям отца Софроницкого, «бывал
в нашем доме часто по несколько раз в неделю и без устали играл
до глубокой ночи. Одно лето он проводил в соседней даче, и тогда его игру
приходилось слышать с раннего утра целый день» [117, с. 27]. В те годы
в одном из писем сестре Софроницкий писал: «Я открыл замечательного
композитора Скрябинова» [101, с. 214].
Позднее

дружеские

отношения

связывали

В. В. Софроницкого

и с другим талантливым пианистом, восторженным поклонником А. Н.
Скрябина

–

А.

М.

Дубянским.

С его

фотографией

Софроницкий

не расставался всю свою жизнь1. Таким образом, В. В. Софроницкий общался
с самыми яркими скрябинистами, которые вместе со своим кумиром,
по словам В. И. Иванова, «сознательно искали расшевелить Хаос» [48, с. 57].
Звукозаписей Дубянского и Буюкли не сохранилось. Но учитывая тот
факт, что они принадлежали к романтической пианистической традиции и
много играли Скрябина2, можно предположить, что агогический элемент
в значительной степени присутствовал в их игре и стимулировал его развитие у молодого Софроницкого.
С. М. Хентова справедливо отмечает одним из истоков творчества В. В.
Софроницкого именно польские корни [125, с. 84], считая их решающими
в становлении его, как романтического пианиста. А. Ружицкий привил
мальчику любовь к польским народным мелодиям. С 1910 года, после обучения у А. В. Лебедевой-Гецевич с Владимиром стал заниматься с выдающийся
педагог и блестящий интерпретатор произведений Ф. Шопена, профессор
Варшавской консерватории А. К. Михаловский, который общался с учеником
Ф. Шопена К. Микули3, а также брал уроки у И. Мошелеса4 (ученика Л. ван
Бетховена). Уроки с А. К. Михаловским проходили по рекомендации А. К.
1

А. М. Дубянского, как и В. И. Буюкли, не стало в 1920 году.
Важно отметить что А. М. Дубянский, как и В. И. Буюкли, скорее всего, слышал агогически свободную
игру А. Н. Скрябина, так как общался с ним.
3
Микули Кароль (1821–1897) – польский виртуозный пианист, композитор, дирижер и педагог, первый редактор фортепианных сочинений Ф. Шопена, учился в Париже фортепианной игре у Ф. Шопена (1844–1847)
[157].
4
Мошелес Игнац (1794–1870) – немецкий пианист, педагог, композитор, дирижер [157].
2

56
Глазунова и Ц. А. Кюи до поступления юного пианиста в Петроградскую
консерваторию. Также в Варшаве – одном из музыкальных центров Европы –
Володя познакомился с шопенистом И. Турчинским, который увидел в юном
пианисте большое дарование, и посещал концерты С. В. Рахманинова, В. И.
Буюкли, К. Н. Игумнова.
Итак, многое в Польше породнило Софроницкого с Шопеном. В нем
он позднее видел «подлинную предтечу не только раннего Скрябина, но кое
в чем даже и среднего» [23, с. 213]. Вероятно, эти польские корни, отмеченные С. М. Хентовой, психологически и эстетически подготовили живое
и креативное восприятие творчества Шопена.
После возвращения в Петербург в 1910 году Вера Александровна (мать
Софроницкого) решила продолжать занятия с Михаловским и до начала Первой мировой войны 1914 года ежемесячно возила сына на неделю в Варшаву
[26, с. 140]. В 1916 году начался следующий этап музыкального образования
В. В. Софроницкого

–

в Консерватории под руководством Л. В. Николаева,

который так же, как и А. Н. Скрябин, учился у В. И. Сафонова – крупного
музыканта, пианиста, педагога и дирижера, что свидетельствует об их общей
«фортепианной родословной».
Как отмечает С. М. Хентова, «Софроницкий обучался своеобразно: без
ученической системности, уроки порой пропускались, учебный репертуар
выходил за грань рекомендаций учителя, в интерпретации допускались серьезные расхождения с показанным» [125, с. 83]. Николаев, вероятно, почувствовал, что его подопечный обладает исключительным дарованием, склонен
к свободе и самостоятельности в занятиях, но нуждается в улучшении пианистического аппарата и расширении общемузыкального кругозора. Этим
он и занимался с ним, часто в процессе совместного музицирования. Софроницкий вспоминал, что «мы много играли с ним (Л. Н. Николаевым. – Г. К.)
в четыре руки, переиграли всевозможные произведения, симфонические
и камерные, но педагогического руководства я у него не чувствовал, учился
сам у себя» [19, с. 64]. Или другое высказывание: «По-настоящему меня ни-
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кто не учил. Л. В. Николаев прекрасный музыкант, но никакой педагог.
В мои занятия он почти не вмешивался». По поводу обучения у А. К. Михаловского он говорил: «… занятия с ним не вдохновляли, не были интересными» [Там же, с. 63–64].
Эти

факты

и другие

критические

высказывания

Софроницкого

о Николаеве и Михаловском из его интервью [Там же, с. 59–60], говорят
о том, что он не был склонен к систематичному следованию указаниям педагогов, и что отношения между Софроницким и его учителями не всегда были
«безоблачными», вероятно, по причине не простого характера юноши.
Однако Николаев в значительной степени усовершенствовал исполнительский аппарат Софроницкого и, в частности, раскрыл для него роль круговых плечевых движений. Софроницкий их очень любил, говорил, как они
помогают ему освобождать руки во время игры [26, с. 72], и вспоминал, что
Николаев «показал ему много виртуозных приемов и вообще освободил его
от некоторой зажатости в игре» [23, с. 326]. В записях Софроницкого несомненно ощущается идущая от Николаева «исключительно высокая культура
исполнения» [39, с. 7], которая слышна и в игре М. В. Юдиной, и была характерна для Д. Д. Шостаковича-пианиста.
Таким образом, успешное окончание Консерватории и последующая
за этим блестящая исполнительская карьера Софроницкого в определенной
степени являются и результатом деятельности Николаева, который обожал
своего талантливого ученика и всячески помогал ему. Когда Софроницкий
уже сам стал преподавать в Ленинградской консерватории, Николаев часто
приходил на его занятия с аспирантами. В письме от 30 ноября 1936 года
Софроницкий писал, что «Николаев бывает почти всегда и аккомпанирует
концерты. Мне даже неловко иметь такого аккомпаниатора» [26, с. 17].
Безусловно, сильное влияние на развитие Софроницкого оказывала
культура и атмосфера предреволюционного Петрограда, будоражимого новостями с фронтов Первой мировой войны и наполненного духом Серебряного
века – стихами А. А. Блока, А. А. Ахматовой, К. Д. Бальмонта, А. Белого,

58
Вяч. И. Иванова и особенно музыкой позднего А. Н. Скрябина. Несмотря
на то, что не сохранилось сведений об отношении Софроницкого к Февральской и Октябрьской революциям, тем не менее, они явно не могли
не волновать его.
После революции, несмотря на Гражданскую войну и голод, музыкальная жизнь Петрограда была чрезвычайно насыщенной и отличалась большим
вниманием к музыке Скрябина5. Поражает интенсивность, с которой исполнялись его симфонические произведения: в сезоне 1921/22 года Государственным оркестром Петроградской филармонии «скрябинский цикл (включавший все симфонические сочинения композитора) был повторен <…> три
раза. Всего творчеству Скрябина было посвящено 12 полных симфонических
программ» [124, с. 11].
На этой волне популярности музыки любимого композитора начиналась
концертная деятельность Софроницкого. Импульсом к ее началу послужило
первое исполнение им Концерта Скрябина fis-moll op. 20, включенного
в консерваторскую выпускную программу6 [101, с. 395].
Произведения Скрябина сыграли значительную, если не сказать решающую роль на формирование творческого мышления Софроницкого, о чем, в
том числе, свидетельствуют его фортепианные сочинения созданные в
«скрябинском» духе. По воспоминаниям И. В. Никоновича, В. В. Софроницкий играл ему свои фортепианные Прелюдии, похожие на скрябинские сочинения среднего периода творчества [91, с. 302]. А. С. Алексеев вспоминает
об исполнении Софроницким дома своих Вариаций на тему русской народной мелодии «Надоели песни, надоскучили», которые также напоминали музыку «зрелого Скрябина» [102, с. 91].
Это влияние распространилось и на исполнительский стиль будущего
пианиста, иначе как можно объяснить, что игре Софроницкого в 1920 годы
5

Этому способствовало включение В. И. Лениным А. Н. Скрябина в 1918 году в список «великих деятелей».
Постановление было опубликовано в газете «Известия ВЦИК» от 2 августа 1918 года (№ 163 (427) [124, с.
27]
6
Исполнение состоялось 31 июля 1921 года в Большом зале Петроградской филармонии под руководством
Э. А. Купера (1877–1960), а затем было повторено 25 марта и 23 апреля 1922 года [101, с. 395].
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были присущи черты, сближающие его с обликом Скрябина-пианиста [23,
c. 593], которого он никогда не слышал? Известен факт, что 2 апреля 1915
года родители не пустили Володю на последний, как оказалось, концерт композитора потому, что «шел дождик» [Там же, с. 305].
Многие эпитеты, эмоциональные характеристики игры Скрябина, неотделимые от его же композиторских ремарок, оказываются близки Софроницкому: «Нельзя говорить о его технике, о ней не думаешь, слушая его игру»;
«идеально-тонкое употребление педали»; «мог извлекать из рояля почти оркестровые краски»; «играет как-то интимно, импровизируя, точно исповедуя
самому себе сокровенные свои вдохновения; «он весь нерв и священное пламя» [77, с. 109]. Некоторая неровность в выражении своих творческих намерений была присуща и Скрябину и Софроницкому: «Обычно половина программы игралась им (А. Н. Скрябиным – Г. К.) еще не в духе и не в настроении, и по-настоящему он начинал играть только к концу и особенно к “бисам”, когда зал уже темнел, и около эстрады оставалась сплоченная, восторженная группа поклонников» [108, с. 52]. Также искусству Софроницкого
была свойственна скрябинская эволюционность, о чем свидетельствуют воспоминания современников, в частности Т. Г. Шаборкиной [23, с. 177]
и звукозаписи артиста (более подробно см. 1.1).
Софроницкий обладал особым агогическим чувством, удивительно созвучным музыке Скрябина. Вероятно такая органичность стала следствием
сильного увлечения творчеством композитора на протяжении всей жизни.
При этом игра Софроницкого во многом отличалась от скрябинской.
В частности, сам характер туше у Софроницкого – его особая декламационность, доходящая порой до сильной акцентированности, предельно напряженного

звучания,

был

ближе

к рахманиновскому.

И вместе

с тем

он пользовался «ласкающими» нежными звучаниями и красочной тончайшей
педализацией, которыми в совершенстве владел Скрябин.
О расхождении их взглядов на фортепианное искусство говорит отрицательное отношение Скрябина к исполнительскому стилю Антона Рубин-
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штейна. Для Софроницкого же это был один из величайших пианистов, игру
которого он ясно представлял [23, с. 313].
С личностью Скрябина Софроницкий был связан и в своей частной жизни, что тоже оказывало влияние на его творчество. В классе Николаева
он познакомился со своей будущей женой Еленой Александровной Скрябиной, дочерью композитора. С ней Софроницкий после женитьбы в 1920 году
некоторое время жил в последнем доме своего великого тестя (ныне Мемориальный музей им. А. Н. Скрябина в Москве), ставшего любимым местом
выступлений артиста. Также Софроницкий общался с женами композитора:
В. И. Скрябиной-Исакович – прекрасной пианисткой, исполнявшей практически все фортепианное наследие своего великого мужа, и Т. Ф. Шлёцер,
вдохновительницей «Поэмы экстаза».
У Софроницкого, как и у Скрябина бывали минуты такого небывалого
вдохновения, выплеска творческой энергии, что концерт становился неким
таинством искусства. Современники называли игру Скрябина «субъективнейшей, одухотворенной импровизацией, которую хочется слушать, потушив
огни в зале» [160].
По воспоминаниям Никоновича, игра Софроницкого всегда воспринималась необычно, «отнюдь не просто Klavierabend» [26, c. 39]. Изучение звукозаписей пианиста подтверждает эти ощущения: в них присутствует нечто,
требующее особого внимания, напряжения не только слуха, но и воли, сознания. Оно проявляется в том, что Софроницкий как бы нарушает своей изощренной выразительностью современные слуховые представления, заставляя
рассуждать о высшем и противоречивом в искусстве, о самом артисте, как о
«последнем великом романтике фортепиано»7. Л. Е. Гаккель точно отмечает:
«… Софроницкий напоминал обществу о том, что музыка нелегка для общения, <…> что высокую цену нужно платить за нее, за счастье быть
ею утешенным и просветленным» [29, с. 305]. Во многом глубина исполнительской
7

мысли

Софроницкого

связана

с

его

неприхотливыми

Название последнего сборника воспоминаний о В. В. Софроницком под ред. А. С. Скрябина (2013 [101]).
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и одновременно

неожиданными агогическими приемами (к примеру,

в начале Прелюдии fis-moll С. В. Рахманинова, запись 1946 года, № 689).
Софроницкий никогда не был равнодушен к судьбе мира и, как
и Скрябин, не сомневался в высочайшем назначении искусства, в его спасительной роли: «Как это ужасно: Александр Николаевич мечтал о "водородной" музыке, а люди создали водородную бомбу. – И оживился, поясняя: –
Понимаете, он хотел, чтобы музыка так подействовала на людей изнутри, обладала бы такой невероятной силой, как эта водородная энергия. И тогда
произошло бы чудо – все стали бы другими» [23, с. 307].
Драматично то, что нравственно-творческие устремления обоих художников остались не полностью реализованными. Грандиозным планам Скрябина помешала преждевременная смерть, а Софроницкий в последние годы
горько сетовал, что остается непонятым до конца. За такими ярлыками как
«масштабность», «трагедийность», «импровизационность» и др., по словам
Н. Г. Ширяевой, «нигде, никогда, никто из критиков так и не сказал
о высокой нравственной значимости и действенности его искусства…» [137,
с. 583]. И. В. Никонович высказал мысль, что все творчество В. В. Софроницкого, «вся его жизнь в искусстве была сплошным нравственным действом» [91, с. 340], а В. В. Орловский писал о «подвижнической миссии» великого музыканта в искусстве [97, с. 6].
Софроницкий стал крупнейшим интерпретатором и пропагандистом музыки Скрябина, что было под силу, вероятно, только художнику, сравнимому
с композитором по вдохновенности творческих замыслов.
Искусство Софроницкого перекликается со скрябинским и тем, что оно
способствовало появлению круга единомышленников и поклонников в высоком смысле слова. Эта способность артиста начала проявляться уже
в студенческие годы, когда «Владимир Софроницкий <…> создал вокруг себя атмосферу такого поклонения, что его обожали даже больше, чем его собственного педагога» [72, c. 22]. Впоследствии именно «софронисты» – самые
горячие

поклонники

искусства

пианиста

сыграли

большую

роль
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в сохранении его аудио наследия и оставили интереснейшие воспоминания
о жизни и творчестве Софроницкого (см. Приложение I).
Возникшая в детстве любовь к музыке Бетховена и романтиков привела
к тому, что с самого начала концертной деятельности Софроницкого одной
из магистральных, наряду со скрябинской, стала западноевропейская репертуарная линия. Она основывалась прежде всего на сочинениях Листа, Шумана, Шопена, Шуберта, в меньшей степени – Бетховена и Моцарта [101,
с. 393–396].
Желание

исполнять

в первую

очередь

сочинения

романтиков,

а не венских классиков, было связано, вероятно, с психологической предрасположенностью Софроницкого. Нельзя не согласиться с Г. П. Овсянкиной:
«Близость романтических образов была сродни натуре Софроницкого: эмоционально открытой, увлеченной, не лишенной эксцентричности, о чем свидетельствует его биография» [95, с. 55].
Важнейшими у Софроницкого стали не отдельные черты романтического пианизма, которые присутствовали в игре и других пианистов (К. Н.
Игумнова, Г. Г. Нейгауза, С. Г. Нейгауза), а по выражению С. М. Хентовой,
«всеобъемлющее романтическое ощущение жизни и музыки» [125, с. 86].
Сам пианист говорил, что романтизм «безвозвратно уходит <…> и нынешнее
поколение даже не может себе его по-настоящему представить: из мира постепенно исчезает тайна. Но там, где нет тайны, кончается и художник» [26,
с. 62]. Духовная близость Софроницкого романтической музыке позволяла
ему глубоко проникать в нее и беззаветно отдаваться на эстраде. Интересно
и другое высказывание артиста, где он утверждает, что борется «с традиционным отношением к романтическому началу в искусстве. Ведь есть
и современный романтизм, а не только романтизм ХIХ века. <...> Сейчас уже
нельзя играть Шумана, Шопена, Листа так, как раньше» [23, с. 199].
Вероятно, Софроницкий понимал под романтизмом живое, глубоко личностное явление, когда творение художника – всегда созидание нового
в искусстве. Поэтому оно не может замкнуться в рамках одного понимания
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стиля. По словам одного из корифеем романтизма А. Г. Рубинштейна, «Бетховена не играют, а вновь сочиняют» [34, с. 47]. Софроницкий всегда стремился к подлинному романтизму своей эпохи – стихийному, предельному
отражению душевных переживаний, их претворению в современных условиях, допускающих бо́льшую активность образов и контрастность динамики,
агогики, тембров и других средств выразительности, чем в XIX веке. Исполнительский

акт

в искусстве

Софроницкого

романтически

свободен.

Он не стеснен никакими психологическими барьерами и становится естественным проявлением артистической воли. Огненная вдохновенность
в Сонатах Листа и мечтательная упоенность в Прелюдиях Рахманинова G-dur
и D-dur, экстатичность в Четвертой сонате Скрябина и лирическая интимность в его миниатюрах у Софроницкого всегда воплощаются масштабно,
подчас героически, как того требовала эпоха.
Софроницкому была свойственна романтическая неудовлетворенность
своей игрой. Часто случалось, что когда слушатели оценивали выступление
как исключительно удачное, пианист был, напротив, совершенно недоволен
собой, и, вместе с тем, он осознавал высокое значение своего искусства. Однажды в минуту сильной взволнованности, вызванной какими-то неприятностями, артист сказал: «Ведь они не понимают, что Софроницкий – это последняя лирическая нота русского пианизма» [23, с. 60].
Романтическое мироощущение Софроницкого не ограничивается только
исполнением композиторов эпохи романтизма. Его исполнения произведений Моцарта и Бетховена не уступают по накалу трактовкам сочинений романтиков. Динамические контрасты в Фантазии Моцарт c-moll K. 475 и, особенно, «взрывы» в начале «Аппассионаты» (записи 1952 года, № 653, 639)
отличаются предельно подчеркнутой акцентировкой. Вместе с тем в его игре
ощущается и классическая строгость, которая, однако, никогда не переходит
в сухость. В первой части Сонаты op. 27 № 2 Бетховена (№ 636, 637) он снял
налет сентиментальности во вступлении, которые ему часто придают замедленным темпом. Софроницкий играет его строже и подвижнее, подготавли-

64
вая вступление трагических «возгласов» в мелодии8.
Сочинения С. С. Прокофьева, занимавшие важное место в репертуаре
В. В. Софроницкого, трактовались им совсем не так, как их задумал композитор, что не вызывало, однако, неодобрения у последнего: «Он играет мои
“Сарказмы” лучше, чем они написаны» [23, с. 189]. Представляется, что Софроницкий видел в творчестве Прокофьева его романтическое начало. Как
пишет В. Ю. Дельсон, «Прокофьев впервые предстал как глубоко человечный, искренне-теплый и задушевный лирик» [39, с. 70], что было вполне
естественно для Софроницкого и, по словам Л. Е. Гаккеля, «психологически
увлекательно» [26, с. 314].
Наметилась также тенденция объединять в концертах произведения
Скрябина и Прокофьева, которых Софроницкий считал сочетающимися.
Он говорил: «…этих авторов нужно, главным образом, “обнажать” и “обострять”. Ведь здесь открытые столкновения контрастных начал, столкновения,
в которых все обнажено до предела» [39, с. 70].
Процесс воплощения всегда проходил через мироощущение артиста,
в результате чего, его видение оказывалось приоритетнее устоявшихся стилистических особенностей. В то же время вопросы авторского замысла, вкуса
всегда волновали Софроницкого. Особенно это касалось темпов – они никогда не были чрезмерно быстрыми или медленными.
Артист всегда находился мыслями в музыке, и его понимание тех или
иных

произведений

часто

менялось

в зависимости

от настроения

и впечатлений. Софроницкий многое разучивал, но далеко не все исполнялось им на эстраде. К одним и тем же сочинениям его отношение могло меняться от восхищения, до отвержения. Так было, например, с Большой сонатой Чайковского G-dur, которую он так и не исполнил [23, с. 274]. В 1955 году Софроницкий во время двухлетнего перерыва в концертной деятельности,
вызванного болезнью, очень много работал над произведениями Баха (сюи8

В некоторых звукозаписях Сонат Л. ван Бетховена – в финале op. 27 № 2 (все записи), в первой части op.
111 (записи 1952 и 1956 годов) – В. В. Софроницкий не повторяет экспозицию, как это указано у автора, что,
возможно, было связано с плохим самочувствием артиста.
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тами и Партитой G-dur) и Бетховена (сонатами № 3, 5, 7, 10, 13, 24, 25, 27, 32
[Там же, с. 70]). Но на эстраде были исполнены лишь не многие из этих сочинений.
В оценках творчества того или иного композитора или исполнителя Софроницкий часто затрагивал характер самого человека, то, каким он был
в жизни. «Ваш ум, культура, талант, даже музыка – все это не главное. Главное – хороший ли вы человек. Душевная чистота – единственное, чем можно
по-настоящему измерить человека», – говорил он [23, c. 249]. В этой связи
Шуберт занимал особое место в репертуаре Софроницкого, и не случайно
пианист открывал многие свои концерты Экспромтом Ges-dur № 3 op. 90.
Софроницкий ценил человеческие качества композитора: «Шуберт! Никто
не обладал такой удивительной душой» [26, с. 93], «Вообще Шуберт – самый
добрый и очень человечный композитор» [101, с. 188]. Представляется, что
в его сочинениях Софроницкий наиболее полно раскрывал именно лирическое начало. Он даже противопоставлял Шуберта Скрябину, говорил, что
у них «разное мышление» [26, с. 527], подразумевая, возможно, отличие
не только стилистическое, но и мировоззренческое9.
Венцом шубертовского лиризма в репертуаре пианиста стала Соната
B-dur. В ней меньше острой конфликтности, столь близкой Софроницкому
в произведениях других романтиков. В неспешном Molto moderato первой
части исполнение Софроницкого напоминает повествование – рассказ одинокого странника, которое передается на едином дыхании, несмотря
на большую протяженность всей части. Он играет Сонату просто, достаточно
подвижно (в отличие от монументального прочтения М. В. Юдиной). Шуберт, по словам А. Д. Алексеева «обладал способностью так глубоко проникать в эту сферу (лирических чувств. – Г. К.), что мог оставаться в ней длительное время» [3, c. 149]. Несомненно, этим качеством обладал
и Софроницкий.
9

В понимании В. В. Софроницкого Ф. Шуберт был, вероятно, наиболее далек от эгоцентризма А. Н. Скрябина.
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Совсем иной образ предстает в интерпретациях листовских транскрипций песен Шуберта. «Двойник», «Приют», «Лесной царь», «Мельник
и ручей», «Литания» в интерпретации Софроницкого – монументальные полотна, яркие примеры драматической декламационности, в которых мелодия
имеет яркий, баритоновый колорит. Словно сам Софроницкий полунапевает, полурассказывает, настолько индивидуально окрашен тембр мелодии.
Несмотря на то, что основные предпочтения Софроницкого появились
еще в детстве, круг музыкальных интересов артиста простирался далеко
за пределы музыки Скрябина, романтиков, Бетховена. В его репертуаре существовали и малые сферы, к которым относились сочинения И. С. Баха (в
том числе, в обработках Ф. Бузони), Н. К. Метнера, С. В. Рахманинова (см.
3.2), А. К. Лядова, А. К. Глазунова, К. Дебюсси, современных композиторов
– С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, Ф. Пуленка, М. В. БогдановаБерезовского, Б. Г. Гольца и других композиторов. Чаще всего они «точечно»
присутствовали в программах, наряду с сочинениями Скрябина или романтиков. Помимо монографических программ Софроницкий часто давал смешанные концерты (например, запись от 11 июня 1954 года в Малом зале Московской консерватории, где он исполнил сочинения десяти авторов (см. 1.2, таблицу 2).
Составление программы будущего концерта всегда волновало Софроницкого. Выступления в больших залах заставляли его делать это заранее.
В более свободной ситуации, когда программа могла меняться, он до самого
дня выступления вносил изменения, и точная афиша появлялась часто только
в день концерта. Такое бывало при организации концертов в Музее им.
А. Н. Скрябина [см. 23, с. 160–179]. «Хорошо составить программу труднее,
чем сыграть ее», – говорил он [Там же, с. 532]. «Программы Софроницкого
имеют свои особенности. Первая и главная – полное отсутствие элементов
случайности», – вспоминает пианистка и педагог В. Б. Некрасова [86, с. 161].
Все, что касалось выступлений на эстраде, Софроницкий продумывал
до мелочей. В последние годы его очень раздражал чрезмерный акцент кри-
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тиков на импровизационном элементе в его игре. Он сетовал: «Перед концертом я до последней паузы знаю, как нужно играть. Другое дело – во время
концерта» [23, с. 78]. Здесь сказывалась импульсивность его натуры.
Особое место в программе занимало первое произведение, в котором
Софроницкий чувствовал себя наиболее свободно. Это были хоральные прелюдии Баха-Зилоти, Фантазия c-moll К. 475 Моцарта или Andante favori Бетховена, «Арабески» или «Пестрые листки» Шумана, «Серьезные вариации»
Мендельсона. Особенно часто в этой роли в последние годы выступали два
экспромта Шуберта – op. 142 № 2 и op. 90 № 3 [23, с. 66]. Далее следовала,
как правило, крупная форма – кульминация отделения. Концерты часто заканчивались многочисленными вдохновенными «бисами», которые, порой,
превращались в целое отделение. При этом программы всегда были длинными – Софроницкий себя не жалел и, вероятно, не представлял, как можно выступать «для галочки». Поражает, насколько сильным бывало желание пианиста высказаться, что после Этюдов и Прелюдий Скрябина он на бис играл
его же Третью и Четвертую сонаты [Там же, с. 604]. Иногда на бис Софроницкий повторял произведение из программы. «Было такое впечатление, что
артист по-новому его трактует, как бы импровизируя на рояле» [Там же, с.
365].
В то же время в записях замечена и противоположная тенденция, которая представляется чрезвычайно интересной, так как она находится
в противоречии с известным мнением, что одни и те же произведения пианист играл всегда по-разному. В частности при сравнении двух записей Сонаты Скрябина № 3 fis-moll op. 23, сделанных на концерте 8 июня 1958 года и
в студии в этом же году (№ 169, 170), обнаруживается необыкновенная схожесть их агогических рисунков, хотя они очень изощренны. По-настоящему
инвариантность интерпретаций артиста ощущается в сравнении записей разных лет (см. далее, 3.1).
Большое значение в искусстве Софроницкого имела литературнохудожественная линия, которая тоже берет свое начало в детском увлече-
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нии стихами и прозой. Кроме того, она скрыто, опосредованно влияла
на манеру исполнительского высказывания.
В основном артиста привлекала русская литература, особенно поэзия.
Одним из знаменательных событий в жизни В. В. Софроницкого стала его
встреча с А. А. Блоком в Варшаве в 1909 году, о которой он всегда вспоминал с большим волнением [23, с. 89]. Тогда юный пианист играл поэту (по
одной из версий), стихи которого впоследствии полюбил, как и музыку
Скрябина, и нередко вдохновенно декламировал многие из них. Особенно
Софроницкий

любил

стихотворение

«Похоронят,

зароют

глубоко».

По воспоминаниям О. М. Жуковой, «под влиянием тембра его голоса, интонации, мимики мы вдумывались в эти слова по-настоящему глубоко. Становилось жутко» [23, с. 222].
Едва ли можно найти фигуру в русской поэзии, более схожую
с Софроницким. Как пишет Никонович, мир Блока «был самым близким
и самым значительным из всех поэтических миров» для Софроницкого [92,
с. 110]. Оба они – «рыцари» искусства, художники трагедийного плана, для
которых была характерна эволюционность стиля. Кроме того, поэтическое
и музыкальное в их творчестве слито воедино. Как говорил Блок, «когда меня
неотступно преследует определенная мысль <…> я мучительно ищу того
звучания, в которое она должна облечься. И в конце концов слышу определенную мелодию» [130, c. 81]. Вероятно, Софроницкий ощущал особую музыкальность стихов поэта.
В домашней обстановке он любил читать не только стихотворения А. А.
Блока, но и А. С. Пушкина, Б. Л. Пастернака, С. А. Есенина, М. И. Цветаеву.
По воспоминаниям близких, присутствовавших на этих вечерах, Софроницкий обладал поразительной памятью и декламировал практически всегда
наизусть. Софроницкий не выступал как чтец перед широкой аудиторией,
но в записях уроков можно ощутить, насколько ярким был тембр его голоса
(см. главу IV). Декламаторские способности артиста, которые можно ощутить в записях его уроков (см. 4.2), отразились в его пианистическом туше,
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артикуляции, о чем свидетельствуют записи Песен Шуберта в обработке Листа и др.
Несмотря на то, что, по словам Софроницкого, театр был для него
«наиболее далеким из всех искусств» [23, c. 397], в кругу друзей, учеников,
он часто становился «актером» – читал стихи, разыгрывал юмористические
сценки. Софроницкий любил придумывать различные смешные сюжеты про
своих

знакомых,

друзей,

профессоров

консерватории

и записывать

их на магнитофон, блестяще пародируя всех «участников» выдуманного сюжета10. Он обладал великолепным даром перевоплощения, владел искусством
лицедейства. Кроме того, он замечательно умел копировать игру других пианистов [Там же, с. 256], подчеркивая те или иные особенности.
На формирование артистического облика Софроницкого в довоенный
период оказал влияние В. Э. Мейерхольд11, который высоко оценил его игру
еще в 1920 годах [26, с. 367]. Их объединила любовь к музыке Скрябина,
особенно идея «Мистерии». Софроницкого и Мейерхольда также сближало
стремление к высшим свершениям, открытиям в искусстве. Замыслы режиссера по созданию нового театра, его новаторские идеи должны были воплотиться почти по скрябинскому сценарию «Мистерии» (но в революционном
духе). Он хотел построить новый театр, который должен был превзойти
по грандиозности индийский храм Скрябина, при этом считал, что «пути
Мистерии и пути Театра не слиянны» [71, с. 520]».
Софроницкий, вероятно, ощущал синкретизм искусств и в поэзии находил ту музыкальность, которая была близка его пианизму и помогала ему
воздействовать на слушателей. Предположительно, эта любовь к миру звуков
поэтических и музыкальных – не что иное, как выражение высочайшей чувствительности слуха, неотъемлемого элемента его уникальной психологии
10

В память об этом даре артиста И. В. Никоновичем была сделана пародийная юмористическая запись на
сюжет, придуманный В. В. Софроницким (URL: https://vk.com/wall-39387_3057).
11
Спектакль «Пиковая дама» В. Э. Мейерхольд посвятил В. В. Софроницкому, который уже после смерти
режиссера активно участвовал в его реабилитации в 1955 году и даже написал письмо в Генеральную прокуратуру [26, с. 367].
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Софроницкого.
Как и все в биографии артиста, его любовь к поэзии была проникнута
творческим

началом,

ей он часто

посвящал

свободное

от занятий

и выступлений время. Софроницкий сочинял стихи, некоторые из которых
сохранились [26, с. 146–147]. Приведенное ниже начало одного из таких стихотворений, написанное карандашом на сводной афише 1930 года, как и, вероятно, все стихи, рождалось спонтанно:
Как страшно иногда в ночи
Растет и ширится тревога,
Глухая смутная тревога,
А ночь, как мертвая молчит.
В такую ночь душа в огне,
В ее печальной глубине
Теснятся мысли, тяжко мне… [Там же]

Также он был мастером полиндромонов – словосочетаний, которые при
прочтении как с начала до конца, так и наоборот, представляют один и тот
же текст.

Их сочинение,

как

известно,

доступно

только

людям

с высокоразвитым владением языком и богатым творческим воображением.
Вот некоторые полиндромоны Софроницкого:
«На вид ангел, а лег на диван»,
«Велик Оборин, он и робок и Лев. А Лист – сила!»,
«Но невидим архангел, мороз узором лег на храм, и дивен он»

[18, с. 118].

В искусстве Софроницкий избрал путь страждущего художника, многие образы в его интерпретациях близки завету Пушкина из его «Элегии»:
«Оставь меня сердечному страданью, оставь меня пустыням и слезам» [104,
c. 419]. Но еще более в этой связи вспоминается Достоевский, который
наверное не мог не стать одним из любимых писателей для Софроницкого.
Прокофьев в беседе с пианистом как-то сказал: «Эх, жаль, Достоевский
не дожил до встречи с тобой! Такого героя потерял!» [26, с. 13].
Темы страдания и боли, трагической неизвестности и фатальности судь-
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бы, и, вместе с тем, борьбы и преображения, возникающие в романах писателя, безусловно, родственны Софроницкому. Христианская линия, как одна
из магистральных в художественном мировоззрении Достоевского, перекликается с искусством Софроницкого. В некоторых его записях, отдельных моментах звук, туше как будто говорят «про то», о чем, по словам князя Мышкина из романа «Идиот», как раз и следует сказать, но что не делают люди
«неверующие»: «сколько я ни встречался с неверующими и сколько ни читал
таких книг, всё мне казалось, что и говорят они, и в книгах пишут совсем
будто не про то, хотя с виду и кажется, что про то» [43, c. 257]. Из этого, вероятно,

исходит

исповедальность,

подкупающая

искренность

иг-

ры Софроницкого.
Эта тема оставалась мало затронутой в воспоминаниях об артисте
вплоть до самых последних опубликованных статей. По словам протоиерея
Н. А. Ведерникова12 ближайшие родственники Софроницкого (оба деда,
отец, сестра Вера) были глубоко религиозными людьми [101, с. 17]. Эти факты, свидетельствующие о том, что Софроницкий получил христианское воспитание и сформировался как личность в православной семье, многое объясняют в его характере13. Доброе, часто до наивности, отношение проглядывалось во всем, не только к людям, но и к животным, даже к неодушевленным
предметам (к роялю, новогодней елке [23, с. 574], детским игрушкам [26,
с. 65]). Несмотря на то, что Софроницкий не был, как его родители, церковным человеком в серьезном понимании, по словам Никоновича, «его религиозность не подлежала сомнению» – она не лежала на поверхности и была
неразрывно связана с его игрой [92, с. 115].
Не исключено, что под воздействием православного мировосприятия его
детская любовь к музыке с годами перешла в благоговение. К композиторам
он относился как к небожителям. Оттого многое из накопленного репертуара
12

Протоиерей Николай Анатольевич Ведерников (р. 1928) окончил два факультета Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Московскую духовную академию. Совершал отпевания
родных В. В. Софроницкого [101, с. 17].
9
Нельзя не учитывать, что детство и юность В. В. Софроницкого прошли в дореволюционной православной
России.

72
не играл, не решался «касаться святыни», как в Евангелии от Матфея, Сотник
отвечал Спасителю: «Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой»
(8:5–13). Так и Софроницкий говорил: «Из всей музыки я больше всего люблю сонаты Бетховена, я так их люблю, что последние годы совсем
их не играю. Я слишком их люблю…» [26, с. 311]. Схожие мысли высказывал Софроницкий и относительно Рахманинова.
Но

самое

святое

для

Софроницкого

находилось,

вероятно,

в скрябинской плоскости. У него не существовало противоречия между мистико-философскими догмами позднего Скрябина и тем, что сам он ощущал
в музыки

композитора

христианский

дух.

«Скрябина

нужно

играть

с Иисусовой молитвой» – говорил Софроницкий [101, с. 19].
Особенно трепетное отношение испытывал пианист к поздним произведениям, среди которых выделяется сочинение, так и неисполненное Софроницким – это Седьмая соната. По всей видимости, для артиста она была связана с сильнейшими глубинно-философскими переживаниями, о чем также
свидетельствуют зафиксированные Никоновичем воспоминания Софроницкого об исполнении Рихтером этой Сонаты: «”Он (С. Т. Рихтер. – Г. К.) играл
мне Седьмую сонату Скрябина. Понимаете, у него так звучит, что ничего
нельзя сказать, можно только восхищаться. – Он задумался уже серьезно.
Нервно заходил по комнате. Потом в нерешительности подошел к роялю. –
Колокола звучат изумительного, но, – он снова глубоко задумался, – вот тревоги в них настоящей нет. – Лицо его преобразилось. – Представьте себе, –
ведь это последний звон. Это конец, катастрофа вселенной. Колокола
ее предвещают. В них весь ужас “последнего свершения”. И темп не должен
быть слишком быстрым – Соната очень грозная”. Он стал играть начало. Мурашки побежали по коже. Такую внутренне затаенную, стихийную, нечеловеческую мощь даже в его игре я чувствовал редко. Жутко холодным, “космическим” звучанием вплыла побочная партия. И снова – “молнийные”
всплески грозного металла. Потом все постепенно затянулось сплошным белым туманом. Он единым порывом сыграл почти всю экспозицию
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и остановился. “Ой, что это я? Зачем я играю эту Сонату?” – и встал из-за рояля. Всякий раз, когда его спрашивали, почему он не играет ее в концертах,
следовал ответ: “Нет, мне ее нельзя играть. Вот сыграю – и тогда уже ничего
из Скрябина для меня не останется. Делать будет на земле нечего, и надо будет умирать. А я еще хочу жить”, – и губы складывались в ироническую
улыбку» [26, с. 88]. «Я не слышу ее как белую мессу» [13, с. 53], – говорил
про Сонату Софроницкий.
Но вернемся к литературно-художественным предпочтениям Софроницкого. По словам Никоновича, он «боготворил Чехова, Бунина, восхищался
Куприным,

<…>

любил

Тургенева,

<…>

постоянно

возвращался

к Толстому» [78, с. 89]. Многое интересовало Софроницкого, но в тоже время
он не был «всеядным»: отрицательно относился к философии В. В. Хлебникова, далеко не все любил у М. И. Цветаевой, и даже у А. А. Блока (прозу),
был холоден к «нейгаузовским» Т. Манну и М. Прусту [Там же].
В мире живописи современники находили общее в искусстве В. В. Софроницкого с полотнами М. А. Врубеля [23, с. 484], их монументальностью
и напряженным колоритом. Постоянная неудовлетворенность Врубеля своим
«Демоном поверженным», многочисленные его эскизы сродни исканиям Софроницкого в области исполнения одних и тех же сочинений. Неисчерпаемость его гения проявлялась в способности находить все новые смысловые
грани одних и тех же пьес, ощущать их свежесть, новизну. Он, «в сотый раз»
исполняя Поэму Fis-dur op.32 № 114 А. Н. Скрябина, высвечивал различные
блики настроений, эмоциональных красок. Прежние открытия не могли его
удовлетворять. Горизонты виденного преодолевались, и художник искал
«сверхгоризонты», которые подчас возникали именно в момент концертного
исполнения.
Темные, злые образы убедительно воссоздаются в интерпретациях Мефисто-вальса № 1 Листа, «Сарказмов» Прокофьева, «Сатанической поэмы»,
14

Поэма А. Н. Скрябина op. 32 № 1 часто включалась в программы В. В. Софроницким, благодаря чему сохранилось как минимум 9 различных звукозаписей ее исполнения (№ 208–216).
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Девятой Скрябина и многих других произведений.
Примечательно

в

этой

связи,

что

Г. Г. Нейгауз,

рассуждая

об аполлоническом и дионисийском в искусстве В. В. Софроницкого, все
же более выделял последнее [23, c. 91].
Особенно близким Софроницкому в мире живописи нам представляется
Рембрандт. Н. М. Калиненко, студентка В. В. Софроницкого, вспоминала,
что, слушая одну из Тридцати двух вариаций Бетховена – в миноре в нижнем
регистре, он сказал: «Здесь должны быть рембрандтовские краски. Вы знаете
Рембрандта?» [Там же, с. 237].
В картинах этого гения Золотого века нидерландской живописи всегда
ощущается психологическая углубленность – взоры его персонажей направлены как будто «в себя», отражают душевное состояние человека. Как
и в искусстве

Софроницкого,

не фокусирует

на себе

техника

внимание,

у Рембрандта

главное

–

вторична.

искренняя

Она

передача

в неподвижном, казалось бы, образе, душевных движений, прожитой жизни,
а возможно, и будущей судьбы. Этот особый реализм человеческих переживаний наиболее сближает двух гением столь разных эпох.
Наряду с различными сюжетами и портретами, Рембрандт часто рисовал
автопортреты, то есть сама модель служила лишь формой для создания картины, а творчество заключалось в создании образа, а по сути – интерпретации реального объекта. Таким же образом для Софроницкого формой художественных работ служили его любимые сочинения Скрябина, романтиков,
Бетховена и других. Содержанием же становились трактовки, часто импровизационные – сиюминутные озарения в процессе исполнения.
Софроницкому была очень близка скрябинская идея света и цвета
в музыке, и, как свидетельствует Т. Г. Шаборкина, у него были свои цветовые представления о тональностях, не совсем схожие со скрябинскими [23, c.
173], которые особенно ощутимы в поздних записях пианиста. И. М. Жуков
видел

в басах

а в кульминации

Софроницкого
второй

«черное

части

(!)

солнце»

Четвертой

[101,

сонаты

c.

274],

Скрябина,
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по воспоминаниям современников, свет в зале становился ярче. В. В. Орловский утверждает, что «фортепианный звук ассоциировался у пианиста
с представлениями об освещенности предмета, ясности мысли, со степенью
яркости картин предметной реальности» и, «что для Софроницкого “звук” и
“луч” были понятиями-синонимами» в связи с тем, что и то, и другое – процесс» [97, с. 18].
Находя в искусстве Софроницкого связь цвета и светотени со звуковой
палитрой, отметим особенность картин Рембрандта. Они способны передавать не только эмоциональное состояние, но даже манеру голоса («Голова
смеющегося солдата»).
В то же время игре Софроницкого была чужда импрессионистичность,
(«чрезмерное “любование” гармониями, тембрами, красочностью вообще»
[39, с. 39]), что, вероятно, связано с природой композиторского стиля Скрябина, который, как точно выразился В. Ю. Дельсон, «пользовался лишь выразительными средствами импрессионистской гармонии, но импрессионизм,
как эстетическая концепция, был всегда ему чужд» [Там же]. В исполнении
сочинений позднего Скрябина у Софроницкого просматривается это понимание сущности музыкальных образов композитора, проявляющееся в том, что
никогда красочность отдельных гармоний не является самодостаточным
средством выразительности, но всегда высвечивается в контексте с другими
составляющими (агогикой, динамикой, артикуляцией), создающими музыкальный образ. Отчасти в том же ключе Софроницкий «рассматривает»
и произведения Дебюсси.
Значительную роль в судьбе Софроницкого сыграла семья Визелей15, все
члены которой так или иначе были связаны с миром изобразительного искусства. В их квартире, наполненной произведениями живописи и графики, шел
15

Художественная династия Визелей – одна из уникальных потомственных фамилий в изобразительном
искусстве России. С середины ХIХ до начала ХХI века не менее пяти поколений Визелей с большим успехом работали и работают в области изобразительного искусства. Несмотря на все жизненные
и исторические перипетии, когда семья Визелей, как и многие российские семьи, прошла сквозь войны, революции, репрессии, изгнания и запреты, сохранилась довольно обширная коллекция художественного
наследия этой творческой династии. В 2012 году в Казани прошла выставка, где представлялось около 100
художественных произведений и документальных источников этой семьи [цит. по: см. 158].
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непрерывный творческий процесс. Во всех крупных сборниках воспоминаний о Софроницком [23, 26, 101, 102] уделяется внимание этой творческой
династии. Именно благодаря большому вниманию со стороны этой семьи
к еще молодому Софроницкому, у него появились замечательные условия
для занятий. После окончания Консерватории, когда пианист не мог найти
подходящего инструмента, глава семьи Э. О. Визель16 любезно разрешил
приходить к ним домой и заниматься на их семейном рояле Bechshtein, который сегодня по праву считается «роялем Софроницкого» и находится сейчас
в Музее А. Н. Скрябина. На нем он занимался практически ежедневно, начиная с 1920 годов до самой блокады. Кроме того, в семье Визелей царили
дружба, атмосфера любви и уважения друг к другу, и Софроницкий чувствовал себя в ней родным.
В квартире Визелей, а по сути – их художественной мастерской, все были любителями классической музыки. Представляется, что там сложилась
обстановка, эмоциональная атмосфера которой весьма подходила для занятий Софроницкого и способствовала развитию у него художественного чувства, творческого воображения. Не удивительно, что членами семьи Визелей
было создано множество работ, посвященных великому пианисту. Самой
крупной стал большой портрет Софроницкого, сидящего в кресле в доме Визелей (см. Приложение III № 2). Он написан Эмилием Оскаровичем в его домашней мастерской в 1928 году17.
Особенно интересными нам представляются карандашные рисунки
и экслибрисы Э. О. Визеля, а также работы В. А. Шолпо – супруги его старшего сына – О. Э. Визеля. Рисунок Эмилия Оскаровича «За роялем в доме
Визелей» (1927) и экслибрис В. В. Софроницкого (1930 годы) убедительно
передают атмосферу, в которой занимался Софроницкий. В них нет излишней детализации, лишь очерчены контуры лица и фигуры, что дает возмож16

Визель Эмиль Оскарович (1866–1943) – центральная фигура династии Визелей, видный петербургский
музейный деятель и художник рубежа XIX–XX веков [Там же].
17
Следует заметить, что существует немного портретов В. В. Софроницкого, среди них, в том числе,
и работа П. П. Кончаловского (1930 гг.).
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ность «домыслить» образ великого артиста. Схожи с ними и работы В. А.
Шолпо «Меж теми звездами и мною какая-то связь родилась» (1929) и «Софроницкий в мире звуков» (1931), в которых художнице удалось воплотить
не только облик музыканта, но и как бы неведомый отблеск того духовного
мира, из которого он черпал свое вдохновение (см. Приложение III, № 3, 4).
Софроницкий всегда был и, вероятно, останется загадкой, о чем, в том
числе, свидетельствует заголовок статьи В. К. Мержанова «Загадка Владимира Софроницкого» [26, с. 197]. Никонович, сравнивая Софроницкого
с другими, отмечает, что «… в Софроницком же откуда что берется – неизвестно». О противоречивости и загадочности творческой натуры артиста, его
исключительности, так или иначе, упоминали практически все его друзья
и современники [см. 23, 26, 101, 102].
Не исключено, что не только личность и психология Софроницкого являлись загадкой для исследователей, но и его физический облик было сложно
передать в жанре реалистического портрета. Сложность заключалась, вероятно, в том, что в работе над портретом художник невольно сталкивался
с задачей запечатлеть не только внешний, но и внутренний – психологический облик артиста. Возможно, поэтому не все портреты В. В. Софроницкого
были признаны современниками удачными. В частности, работа кисти П. П.
Кончаловского вызвала отрицательный отзыв О. М. Жуковой [23, с. 485]
и Л. Е. Гаккеля [26, с. 306].
Софроницкий активно реагировал на все окружающее, ко всему у него
было глубоко личное и своеобразное отношение. Отсюда столь точная,
на наш взгляд, характеристика Никоновича психологии Софроницкого: «Поражала невероятная духовная сосредоточенность (наш курсив. – Г. К.)
в каждую минуту жизни. Резкая граница: “я” и “мир”. Взор обращен столько
же вовне, сколько и в себя самого. При восприятии действительности – беспощадный отбор, иные элементы категорически отвергаются – знать ничего
не хочет о них. Остальные принимаются, но тут же окрашиваются, дополняются неизменно своим. <...> Постоянно бодрствующий, ни на минуту
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не знающий покоя, его напряженное магнитное поле пронизывает все окружающее и подчиняет себе. <...> Очень сложный психологический облик. Воедино сплавлено подчас самое противоположное» [26, с. 52]. И вместе с тем,
это был очень ранимый человек. Его общительность, открытость, как
у противоречивой, сложной натуры, часто оборачивалась желанием уйти
от людей, от окружающей действительности. Петербургский композитор
Д. А. Толстой, находившийся вместе с В. В. Софроницким в противопожарной бригаде консерватории в начале блокады, вспоминал, что в фойе Большого зала, где они спали, Владимир Владимирович «целыми днями лежал
на кровати, завернувшись с головой в простыню» [121, с. 163].
После выступлений близкие люди, знавшие эмоциональный характер
Софроницкого и его извечную неудовлетворенность своей игрой, всегда
стремились

максимально

искренне

выражать

свои

впечатления

и в то же время не обидеть. Об этих встречах «за кулисами» вспоминали
практически все, кто писал о пианисте [см. 23, 26]. Он часто любил, чтобы
друзья

присутствовали

на его

домашних

занятиях,

сопровождали

в различных поездках. Все передвижения из дома до концертного зала, студии или консерватории были связаны для него с большим стрессом, и в такие
моменты он нуждался в том, чтобы присутствовали близкие ему люди.
Несколько преувеличенным можно назвать расхожее мнение о том, что
Софроницкому было тяжело играть в ансамбле, несмотря на то, что сам артист признавался в этом [23, c. 303]. Опровержением этому является то, что
Софроницкий в 1926 году дважды исполнял Концерт Скрябина с Первым
симфоническим оркестром18, выступления которого проходили без дирижера. Учитывая тот факт, что немногие пианисты готовы исполнять фортепианные концерты без дирижера, поскольку для этого требуется хорошее чувство ансамбля и способность «вести за собой» оркестр (ведь именно солист
в этом случае отчасти берет на себя функции дирижера), Софроницкий был
18

Персимфанс – первый симфонический ансамбль Моссовета – симфонический оркестр без дирижера, организованный в 1922 году по инициативе профессора Московской консерватории Л. М. Цейтлина [157].
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замечательным ансамблистом.
Известно, что в его консерваторской учебной программе был Первый
концерт Рахманинова (в первой редакции) и Первый Брамса [101, с. 394].
Позднее с оркестром он играл Концерты А. К. Глазунова № 1 (состоялось исполнение и с Персимфансом) и А. Г. Рубинштейна. Также он играл в фортепианных дуэтах с Л. В. Николаевым – его «Вариации на тему из четырех
нот», с Н. И. Голубовской, М. В. Юдиной, Г. Г. Нейгаузом, С. С. Прокофьевым, Л. Н. Обориным. По воспоминаниям последнего, работа над произведениями Моцарта, Дебюсси и др., Софроницкий «очень прислушивался ко мне
как к партнеру» [23, с. 141]. Исполнял он и камерную музыку, в частности
с Г. В. Бариновой играл Скрипичную сонату g-moll Л. В. Николаева.
По воспоминаниям ученицы В. В. Софроницкого О. М. Жуковой, аккомпанировавшей ему оркестровую партию в Концерте Скрябина, «при всей
свободе исполнения Владимира Владимировича, мне не было трудно ему аккомпанировать: невольно его вдохновение передавалось “аккомпаниатору”»
[Там же, с. 415].
В довоенное время судьба свела артиста с одним из немногих учеников
А. Н. Скрябина – дирижером И. С. Миклашевским19, с которым они блестяще
исполняли Фортепианный концерт fis-moll op. 20 композитора и «Прометей».
Сохранились воспоминания Л. Н. Бермана о необычайном воодушевлении,
с которым И. С. Миклашевский дирижировал симфонические произведения
Р. Вагнера и А. Н. Скрябина, и в том числе его Концерт с солировавшим
В. В. Софроницким. Способность дирижера передать «крайнюю утонченность в соединении с наивысшей грандиозностью» [23, с. 352] не созвучна
ли дару Софроницкого раскрывать скрябинский мир? Вероятно, Миклашевский оказался близок Софроницкому в понимании музыки Скрябина, отчего
их ансамбль «был рожден не приспособлением одного художника к другому,
19

Миклашевский Игорь Сергеевич (1894–1942) – петербургский композитор и дирижер. Был одним
из последних учеников А. Н. Скрябина, которому он оставил партитуры всех своих симфонических произведений с авторскими пометами, в том числе Фортепианный концерт. Жил и работал в блокадном Ленинграде, дирижировал последним концертом филармонического оркестра в Большом зале в декабре 1941 года.
Погиб в годы ленинградской блокады, входил в круг В. В Софроницкого [см.: 23, 26].
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а созвучностью эмоциональному строю музыке Скрябина». Миклашевский
после смерти Скрябина стал пропагандистом его симфонической музыки –
«Прометея» и «Экстазы». Можно лишь предполагать, насколько выдающимся было исполнение Фортепианного концерта такими яркими скрябинистами,
так как их совместное выступление не было записано.
Описанные выше факты свидетельствуют о том, что Софроницкий обладал всеми ансамблевыми способностями. Он умел слушать, аккомпанировать, везти за собой, и его необычное агогическое чутье, по-видимому,
не мешало, а скорее даже помогало гибко взаимодействовать в процессе камерного музицирования или в качестве солиста в фортепианных концертах.
Роль ансамблевой игры в творчестве Софроницкого можно сравнить
с его педагогической деятельностью, которая была не менее профессиональной, чем исполнительская, но все же стояла на периферии интересов артиста.
В этом проявляется монологичность его облика: в ансамбле и в педагогике
Софроницкий не мог до конца реализовать свое ви́дение, интерпретацию.
Несмотря на избирательность в общении с людьми, Софроницкий всегда
очень любил слушателей. Еще в детстве он устраивать «концерты»,
не стеснялся выступать перед незнакомыми людьми [23, c. 21]. В зрелом возрасте, выходя на эстраду, он иногда внимательно изучал публику, неторопливо осматривая зал [Там же, c. 487]. О том, что артисту было небезразличны
слушатели, свидетельствуют его слова: «Когда я играю, я всех люблю» [23,
c. 552]. Эту особенность А. Г. Петропавлов20 считал феноменальной: «Именно его всечеловеческая любовь (не только к автору и произведению, но –
главное! – к слушателям) в момент исполнения так отличала его (В. В. Софроницкого. – Г. К.) от остальных великих интерпретаторов. Словно продолжая бетховенские заветы, он стремился, чтобы музыка шла “от сердца
к сердцу”. Трудно припомнить, кто бы еще играл с подобной активной психологической установкой. Ведь обычно пианисты (и самого высокого клас20

Петропавлов Андрей Григорьевич (1947–2008) – петербургский музыковед, педагог, радиожурналист,
музыкальный комментатор (цит. https://ru.wikipedia.org).
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са!) ставят во главу угла либо стремление максимально точно воплотить авторский замысел, либо убедительно представить свое видение произведения,
наконец, выказать любовь к автору, но чтобы в процессе исполнения “любить всех” как Софроницкий?..» [102, с. 109]. Это стремление дарить любовь
вновь сближает его со Скрябиным. В одной из своих тетрадей композитор
оставил запись: «Люби людей, как жизнь, как твою жизнь, как твое созданье»
[106, c. 157].
Переломным моментом для артиста стала блокада Ленинграда,
в котором он пробыл до весны 1942 года и дал два концерта.
В блокаду Софроницкий играл везде, где были живые люди
и фортепиано, «играл минут десять-пятнадцать, не больше: сил не хватало»
[101, с. 204]. Не было света, и Софроницкий «играл в темноте, и музыка его
производила на полулежащих во мраке людей удивительное впечатление сна
наяву, давнего, полузабытого воспоминания» [Там же, с. 204]. Он играл,
находясь в истощенном состоянии, «Симфонические этюды» Шумана своему
сыну, и не фрагментарно, а целиком, как на концерте, «с полной отдачей»
[Там же, с. 202]. Софроницкий с горечью покидал осажденный Ленинград,
где он навсегда простился с отцом, своим «ленинградским кругом»,
в который входили И. С. Миклашевский, Б. Г. Гольц и другие. Перед самым
отлетом он посетил Е. Ф. Дауговет21 – близкого друга, сопровождавшего его
на пути творческого становления, которую уже невозможно было спасти.
В этот период им была написаны строки, пожалуй, самые вдохновенные
из всего небольшого эпистолярного наследия пианиста: «Ленинград – моя
родина. В Ленинграде мне дороги каждая улица, каждый дом, каждая пядь
земли. В Ленинграде я окончил консерваторию, в Ленинграде я слушал юного Шостаковича; он учился у того же профессора, что и я, у Леонида Владимировича Николаева. Помню, как вдохновенно играл он тогда Шопена.
В Ленинграде я сыграл свой первый сольный концерт – это было в 1920 году.
И, наконец, в Ленинграде, ощетинившемся, суровом и темном, 12 декабря
21

Дауговет Екатерина Францевна (1882–1942) – русская пианистка, педагог [26, с. 408].
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прошлого года состоялся концерт, который трудно забыть. В зале Театра
имени Пушкина было три градуса мороза. Слушатели, защитники города, сидели в шубах. Я играл в перчатках с вырезанными кончиками пальцев.
Но как меня слушали и как мне игралось! Как драгоценны эти воспоминания...
Когда началась война, мне вдруг показалось, что мое искусство пианиста не нужно. Однако вскоре я понял: мы, художники, должны своим искусством поднимать духовные силы народа. Когда мне стало ясно, для чего надо
играть, я почувствовал, как и что надо играть. Может быть, только в эти дни
по-настоящему я понял и почувствовал величие Бетховенской “Аппассионаты” и героическую призывность Третьей сонаты Скрябина» [99, с. 201].
В этих словах важнейшим является то, что именно в условиях страшных
блокадных дней он понял «как и что надо играть». И действительно, после
переезда в Москву изменилась манеры игры Софроницкого и вектор его концертной деятельности. Можно предполагать, что в мирных условиях, возможно, Софроницкий, был бы пианистом иного склада. Теперь, после войны,
он выступал только в Москве и Ленинграде.
В жизни артиста эвакуация из осажденного Ленинграда стала судьбоносной, ведь все последующее время он жил в Москве, приезжая в любимый
город только на концерты. В конце 1950 годов Софроницкий писал, что «всю
жизнь я делал не то, что хотел. Из всех городов на свете я больше всего люблю Ленинград, и вот я почти пятнадцать лет не живу там, а последние годы
и не бываю» [26, с. 399].
Одно из свойств психологии Софроницкого заключалось в том, что
он служил только искусству. Ему были чужды почести, слава, стремление
к материальному благополучию. Признание как таковое мало волновало артиста, он и так знал свой путь, свое призвание.
Развитию этих врожденных задатков способствовало воспитание Владимира Владимировича. Как писал отец пианиста, педагоги «тщательно оберегали мальчика от раннего показного выступления на эстраде в качестве
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вундеркинда» [114, с. 30]. «В 1923 году Вова, насколько это было возможно,
избегал концертной деятельности и педагогической работы, несмотря
на многочисленные предложения» [Там же, с. 35]. Этой, безусловно, правильной установки для начинающего исполнителя Софроницкий придерживался и в более поздние годы. Так, в 1951 году он на несколько месяцев прекратил выступать для более интенсивных домашних занятий над новыми
произведениями [99, с. 433].
По словам Г. М. Цыпина, «на эстраду он (Софроницкий – Г. К.) пришел
так, как приходили прежде, в доконкурсные времена, – выступлениями,
и только ими, доказывая свое право на концертную деятельность22» [100, с.
94]. Пророческие мысли Софроницкого о конкурсах, как о спортивных состязаниях в музыке [26, с. 233 (которыми они стали в большинстве своем сегодня)],

да и сама

«неконкурсная»

судьба

артиста,

снова

возвращают

к пониманию истинного назначения музыкального искусства. По мнению
В. В. Орловского, «высокая нравственная позиция <…> отчетливо обозначилась в том, что Владимир Владимирович не давал разрастаться тщеславию
молодежи, возникшему при мысли о конкурсах» [95, с.8].
Не будучи лауреатом международных конкурсов, он вместе с М. В.
Юдиной стал последним обладателем старинного звания «Лауреат Петербургской (Петроградской) консерватории» [29, с. 12].
Удивительным представляется успех Софроницкого – музыкантаромантика в СССР и в свете его отношения к власти. Он «боялся шума
и троллейбусов, но совершенно не боялся того, чего боялись все» [99, с. 68].
Однажды его «пригласили играть на торжественном приеме, посвященном
дню рождения Сталина, а он отказался» [Там же]. В таких поступках выражалась независимость его личности. Таким он был и в творчестве, о чем свидетельствовали его концерты после постановления Политбюро ЦК ВКП(б)
об опере «Великая дружба» В. И. Мурадели 10 февраля 1948 года, в которых
22

Лишь однажды, в 1926 году Б. Л. Яворский обращался к Л. В. Николаеву с просьбой выдвинуть
В. В. Софроницкого на международный Шопеновский конкурс пианистов в Варшаве. В Москве Софроницкий даже был в списке будущих участников от СССР, однако в итоге не участвовал в конкурсе [72, с. 76].
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на бис Софроницкий играл «неугодных» Шостаковича и Прокофьева [Там
же, c. 122].
В заключении параграфа подчеркнем, что искусство Софроницкого – результат

не только

уникальной

природной

музыкальной

одаренности,

но и креативных свойств его натуры.
Главное – это беззаветная любовь к фортепиано, к музыке с первых лет
жизни и понимание своего артистического предназначения, как данного
свыше.
Развитию этого качества способствовала вся обстановка, которая окружала его: семья, культурная аура Серебряного века, Петрограда и Варшавы,
учителя – А. Ружицкий, А. В. Лебедева-Гецевич, А. К. Михаловский, Л. В.
Николаев, а также встреча с музыкантами и другими деятелями культуры:
В. И. Буюкли, А. М. Дубянским, А. А. Блоком, В. Э. Мейерхольдом, семьей
Визелей.
В результате уже в первые десятилетия жизни он получил все основные
творческие импульсы для развития, которые впоследствии только обогащались жизненным опытом и расширением кругозора.
Среди ведущих импульсов следует отметить скрябинское творчество
и шопеновское, подготовленное ранним знакомством с польским фольклором.
К этому следует добавить богатейший литературно-художественный
импульс.
Все перечисленные впечатления привносили в исполнение Софроницкого широту и богатство образов, гуманистическую отзывчивость; они уберегли его блестящий артистизм, склонность к публичным высказываниям
от эгоцентризма и преобразовали данные качества в любовь к слушателю.
Во многом этому способствовало христианское воспитание Софроницкого,
которое было заложено еще в детстве.
Благодаря широте музыкального и художественного кругозора сложился
уникальный по разнообразию и предпочтениям репертуар пианиста. Наряду
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с его квинтэссенцией – сочинениями Скрябина, западноевропейских романтиков, прежде всего Шопена, Листа, Шуберта, образовавших генеральную
линию его творчества, у Софроницкого был и так называемый малый круг,
включающий произведения русских классиков, Баха, Моцарта и современников пианиста.
Одним из свойств наиболее выдающихся художников является ассоциативность их творений с произведениями других искусств. Особенно ярким
на образные аналогии стал последний период творчества Софроницкого
(1958–1961), когда каждый концерт становился «духовным действом».
Окрашенное в сумеречные тона, искусство артиста в этот период наиболее
сблизилось с трагедийными образами Шекспира, Рембрандта, Блока, Пушкина, Достоевского, Врубеля.
Эти выступления стали своеобразным реквиемом Софроницкого. За два
года до смерти на просьбы родных и друзей заняться своим здоровьем
он отвечал: «Поздно!». Артист как будто стремился высказаться до конца
и в последние два года выступал много, несмотря на запреты врачей [26,
с. 111]. Главное, звукозаписи совершенно не передают его болезненное состояние. Так драматично и «горячо» Софроницкий не играл даже в молодые
годы, о чем можно судить при сравнении с ранними записями.
Нельзя не вернуться к поздним сочинениям Скрябина, в которых ощущаются ассоциации с искусством Блока и Врубеля, и которые часто играл
Софроницкий в последние годы. «Мир изысканной и тонкой печали, светлой
скорби, мир порыва, устремленности в неведомое, судорожного, трепетнонервного беспокойства» [73, с. 6] – все эти поэтичные, далекие образы Серебряного века рождают поздние записи великого пианиста.
Искусство Софроницкого воспринималось современниками как результат не менее значительного творческого акта, нежели произведения величайших художников, писателей и поэтов. Неслучайно В. Э. Мейерхольд восклицал: «…Разве Нейгауз или Софроницкий исполнители? У кого повернется
язык это сказать?» [26, с. 581].
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При исследовании звукозаписей Софроницкого, которые будут представлены далее – в параграфе 2.2 и главе III, мы исходили в основном
из слухового анализа его поздних записей. В них запечатлелась вершина его
творческих

поисков,

и во многих

исполнениях

зафиксированы,

как

мы считаем, важнейшие агогические особенности – уникальные черты его
исполнительского стиля.

2.2. ИСПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. Н. СКРЯБИНА И Ф. ЛИСТА –
ДОМИНАНТА ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В. В. СОФРОНИЦКОГО
НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ЕГО ЗВУКОЗАПИСЕЙ
Наиболее ярко непревзойденное искусство В. В. Софроницкого проявилось в исполнении им произведений А. Н. Скрябина. С. Т. Рихтер как-то образно выразился, что «“скрябинская спираль” привела Софроницкого
к изобретению

жизненного

эликсира»

[26,

с.

343].

И с ним

нельзя

не согласиться. Созидательная мысль Скрябина умножилась в неповторимых
творческих устремлениях Софроницкого. Он открыл в музыке Скрябина новые, совсем неожиданные черты, о которых даже сам автор, вероятно, мог
лишь догадываться. Как уже упоминалось, одним из важнейших средств выразительности для Скрябина являлась агогика, что особенно сближает его
с Софроницким. Убедительно осмысливая нотный текст композитора, пианист сохранял глубинный скрябинский смысл, оживляя его своим творческим дыханием, своим ощущением времени.
Фортепианные сочинения Скрябина воспринимают чаще всего именно
через интерпретации Софроницкого, которого многие современники (в частности жена композитора Т. Ф. Шлёцер) считали не менее крупным исполнителем скрябинской музыки, чем даже сам автор [Там же, c. 313]. Следовательно, изучение исполнительского стиля Софроницкого будет вернее начинать со звукозаписей его произведений.
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Одна из черт гениального наследия Скрябина – редкая эволюция композиторского стиля. Если в ранних опусах ощущается связь с фортепианным
творчеством западноевропейских романтиков (прежде всего, Шопена),
то чем дальше, тем более самобытными становятся его сочинения. Появление
«необычных» вертикалей, усложнение фактурного рисунка, приводящие
к колористическим эффектам характеризуют большинство произведений для
фортепиано, вплоть до «Листка из альбома» op. 58.
В поздний период творчества, начиная с Пьес op. 59 (1910), возникают
неординарные акустические приемы, раскрывающие новые выразительные
средства инструмента. Это связано с еще более изощренным гармоническим
языком, изысканностью фактуры и неординарной ритмической организацией
как следствия сложного содержательного комплекса. Кроме того, неподдающиеся подчас точной дифференциации по складу и фактурному рисунку,
произведения позднего Скрябина в большинстве своем пронизаны специфической

полифонией:

разнообразные

фигурации

«сплетены»

часто

в причудливые интонационно богатые узоры. Стоит отметить, что и для ранних сочинений композитора характерно мелодизированное и насыщенное
фигурациями изложение, иногда в них присутствуют классические формы
полифонии: канонические секвенции, фугато (в Прелюдии h-moll op. 11, Сонате № 3 op. 23). Но в целом в музыке раннего Скрябина преобладал гомофонно-гармонический склад. В поздних же произведениях фактурный пласт
часто состоит из различных мелодических мотивов. Это явление «полифонии
интонаций» (термин В. В. Протопопова) характерно для всего позднего творчества композитора [101, с. 282].
Одним из самых ярких открытий Софроницкого в творчестве Скрябина
стало его удивительное «оживление» именно этой скрябинской полифонии,
выражающееся в том, что побочные мотивы, наряду с «главной» мелодией
(своего рода концертирующим голосом), в его исполнении обретают индивидуальную окраску и движение. Эту черту стиля Софроницкого можно обозначить как исполнительская полифония (термин наш. – Г. К.). К такой мыс-
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ли наталкивают звукозаписи исполнений Софроницким многих произведений Скрябина (в том числе и ранних), но в особенности Поэмы op. 69 № 1
(№ 359).
Уже после первого прослушивания Поэмы становится очевидным, что
наряду с верхним голосом в правой руке, привлекает внимание левая рука:
на фоне выразительной мелодии верхнего голоса в педальной дымке появляются и ускользают таинственные мотивы и фразы, образующие нижний голос. И при этом пианистом настолько естественно и неуловимо разграничивается музыкальная ткань, что индивидуализировано расцвеченные голоса
звучат в единстве, не нарушая общей гармонии. Пласты музыкальной ткани
динамически и артикуляционно сбалансированы: мелодия подчеркнуто декламационна, подголоски в левой – менее яркие динамически, но выразительные тембрально, а все остальные мотивы и тоны звучат максимально тихо в общем характере Поэмы23.
Следует заметить, что такое declamato свойственно игре Софроницкого
в целом, при этом побочные мотивы звучат также отчетливо, хотя и тихо.
А. Б. Гольденвейзер, прекрасно знакомый с искусством В. В. Софроницкого,
понимал под декламационностью разнообразие приемов звукоизвлечения «от
себя» и «к себе» [32, с. 53]. Ясность произнесения отдельных голосов
у Софроницкого также была связана, вероятно, с различными туше, обусловленными речевой природой его интонирования. Однако специфический
тембр пианиста – весомый, часто с ударным «металлическим» призвуком
(особенно

в акцентах)

достигался

им

благодаря

«откровенно-

толчкообразному характеру движений, даже при исполнении кантилены»
[101, с. 87].
В комплексе различных нюансов важнейшую роль в раскрытии полифоничности Поэмы играет агогическая сторона. Составленный нами темповый
график
23

(см.

Приложение

IV)

позволяет

сделать

ряд

замечаний

П. В. Лобанов отмечал, что записи В. В. Софроницкого нужно слушать на высокой громкости, тогда становится ощутимой подчеркнутая декламационность, разнообразие туше.
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об особенностях tempo rubato Софроницкого. Оно придает Поэме прихотливый, утонченный характер, при этом в целом темп заметно не меняется. Особенное внимание уделяется «слабому времени», и часто наиболее выразительными, «декламационными» становятся у него именно слабые доли. Изменения темпа наиболее заметны между отдельными мелодическими нотами
и мотивами – именно они агогически окрашены, что привносит в их звучание
одухотворенность.
При создании темпового графика сразу было обнаружено, что единый
график не передает полностью всей агогической картины, поскольку каждый
голос имеет свою линию движения, и они часто не совпадают в долях, то есть
звучат неодновременно. Создание нами двух темповых графиков, дифференцирующих агогику обоих голосов, позволило утверждать, что в удивительном, свойственном исключительно только Софроницкому tempo rubato, проявилась его способность наполнять интонационной выразительностью различные мелодические линии за счет индивидуализации агогических нюансов
(см. Приложение IV, график 1)24.
В поздний период творчества, когда была сделана запись Поэмы, Софроницкий достиг высшей «простоты» исполнительского стиля, когда агогические нюансы стали восприниматься наиболее естественно. В молодые годы
он играл свободнее, часто экспериментировал с темпами, и будет преувеличением утверждать, что его агогические решения всегда убеждали.
В частности,

по воспоминаниям

Л. В.

Наумова,

на одном

концерте

в середине 1920 годов ему «показались странными некоторые rubato (например, в “Мельнике и ручье” Шуберта-Листа)» [26, с. 199]. Темповая свобода
в эти годы, возможно, была в чем-то близкая скрябинской. Но в дальнейшем
в его игре уже не встречается темповых преувеличений (о чем свидетельствуют звукозаписи). Гениальные интерпретаторские прозрения Софроницкого в этой сфере музыкальной выразительности воплотились в тонких деталях – искусных задержаниях и сиюминутных порывах движения в исполне24

В Приложении IV находятся все темповые графики, иллюстрирующие материал данного параграфа.
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нии Поэмы ор. 69 № 1. Визуально это достаточно убедительно демонстрируется в темповых графиках, дифференцирующих голоса.
Для большей наглядности эти графики объединены общей шкалой метронома. Пунктирная линия соответствует мелодическому голосу в правой
руке; сплошной линией, соответственно, показан голос в левой руке. Элипсами выделены те гармонические вертикали, в которых звуки в двух голосах
играются Софроницким неодновременно (см. Приложение IV, график 1).
Эта агогическая свобода, выраженная в гибком tempo rubato, обуславливает их богатую интонационную наполненность и образует некий композиционный стержень в исполнении Поэмы. Несовпадение правой руки с левой
объясняется субъективным исполнительским решением Софроницкого –
слышанием голосов, как полифонически дифференцированных, и является
одним из выразительных приемов артиста, создающих особую зыбкость,
фантастичность музыкального образа.
Эта черта его пианизма схожа с характерным для романтического искусства несовпадением рук25, как одного из проявлений агогики.
В верхнем голосе часто появляется задержание на коротких длительностях. Например, триоли с пунктиром в тактах 1, 5, 17, 21 звучат практически
как ровные триоли. За счет подобного смягчения пунктиров наблюдается
стремление к продлению мелодии, объединению мотивов и фраз. Нередко
благодаря увеличению длительностей возникают quasi остановки в линии
движения, чаще всего на гармонических вертикалях, которые образуют «дыхание» между фразами и придают следующим мотивам большую ясность.
Так, практически каждый такт в пьесе начинается с половинной ноты,
и Софроницкий часто «опирается» на нее, играя начала тактов чуть медленнее (такты 1, 2, 6, 17, 18, 21 и т. д.).
В Поэме проявилась характерная особенность фразировки Софроницкого, основанная на том, что фраза начинается с динамической точки-вершины
25

Из сохранившихся записей выдающихся пианистов начала ХХ века, эта особенность была характерна для
И. Падеревского, Т. Лешетицкого и др.
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(при этом не всегда на сильной доле) и следующим за ним звуковым «шлейфом» – diminuendo (такты 5, 7, 9, 11). В верхнем голосе это особенно заметно
в тактах 9, 11, 25, 27, а в нижнем – в тактах 1, 2, 6 (см. график 1).
Данная черта характерна для многих интерпретаций Софроницкого. Яркой демонстрацией этой особенности является исполнение главной партии
в Третьей сонате Скрябина, где каждый такт начинается с мощного «колокольного» хода в басу с последующим «эхо» (см. Приложение VI, пример
2)26. И в то же время, в начале Сонаты № 4 можно наблюдать, насколько динамика Софроницкого отличается от авторской (см. Приложение VI, пример 3).
Софроницкий

раскрывает

многоплановость

скрябинской

фактуры

не только в Поэме op. 69 № 1, но и во всех сочинениях композитора.
В частности Поэма ор. 32 № 1 (№ 216) также звучит как полифоническое
произведение, в котором ясно очерчиваются две мелодические линии (см.
3.1). В обеих Поэмах важнейшую роль играет педаль, которая звучит как
бы постоянно. В этой магии звучания, связанной также с левой педалью,
скрыт один из инструментов формирования его исполнительской полифонии,
позволяющей чутко дифференцировать различные пласты фактуры.
Левая педаль используется Софроницким весьма умеренно: пруглушенный, интимный тембр отдельных фраз можно услышать в Поэме op. 69
в нижнем голосе в тактах 26, 28; в Поэме op. 32 левая педаль окрашивает некоторые фрагменты мелодии в тактах 17, 18, 44.
Другим характерным примером политембральности игры Софроницкого
является реприза Andante Третьей сонаты. Один из исследователей искусства
пианиста А. С. Алексеев писал, что на концерте «мы слышали одновременное звучание трех-четырех индивидуально окрашенных голосов. Ни
на мгновение

эти

тембры

не теряли

индивидуальной

окраски,

не смешивались» [99, с. 84]. Он также утверждал, что «… мало кто
26

В нотных примерах, основанных на расшифровке исполнительских нюансов В. В. Софроницкого, все динамические и др. изменения заключены нами в скобки.
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из крупнейших исполнителей, специализировавшихся на исполнении полифонических произведений, владел искусством красочного-рельефного воплощения полифонии с той убеждающей силой, с какой это делал Софроницкий» [Там же, 85]. На примере звукозаписи Сонаты-фантазии op. 19 снова
можно убедиться в интонационной индивидуализации партии левой руки.
Таким образом, многоплановость различных фактурных линий в игре
Софроницкого

выявляется

не

только

средствами

агогики,

но

и динамическими, артикуляционными нюансами.
Наряду со Скрябиным Софроницкому был очень близок Лист. Как известно, именно с венгерского мастера берет свое начало эпоха рождения
«большого» концертного фортепианного исполнительства, которое развивалось на протяжении всего XIX столетия и получило свое продолжение
в XX веке в том числе, в искусстве Софроницкого.
С Листом русского пианиста роднило прежде всего то, что по своему
мироощущению они были трибунами фортепианного романтизма – явления внеисторического масштаба.
Фортепианное творчество Листа, будучи неразрывно связанным с его
исполнительской практикой, стало наиболее ярким выражением пианистического стиля композитора. Виртуозно-романтический характер произведений
Листа не только воплотил его новаторский пианизм, но и особенности неординарной личности. Неповторимость в искусстве и в облике – это, пожалуй,
одна из черт, сближающих Листа с Софроницким.
Сочинения Листа Софроницкий исполнял довольно часто, предпочитая
чисто виртуозным, бравурным сочинения более содержательные, масштабные. Уже в выпускную консерваторскую программу было включено произведение, ставшее одним из знаковых в репертуаре пианиста – Соната h-moll.
В 1920 году в петроградском Доме искусств (Набережная р. Мойки, д. 59) состоялся его концерт, посвященный Листу.
Со временем в репертуар Софроницкого, кроме Сонаты h-moll, вошли
пьесы из «Годов Странствий» – фантазия-соната «После чтения Данте», Со-

93
неты № 104 и № 123, «Обручение»; этюды «Блуждающие огни», «Шум леса», «Хоровод гномов», «Мефисто-вальс», некоторые миниатюры – «Забытый вальс» и т. д. Особое место занимали листовские транскрипции песен
Шуберта – «Мельник и ручей», «Лесной царь», «Двойник» и др., которые исполнялись пианистом наиболее часто. В последние годы, вспоминает Никонович, Софроницкому «очень близок стал поздний Лист. Он все чаще углублялся в его поздние произведения. Далекие, странные, обращенные
к неузнанным

пластам

будущего,

до сих

пор

еще

манящие

и гипнотизирующие своей загадочной статикой откровения позднего листовского творчества захватывали его все сильнее и сильнее» [26, с. 111].
Исполняя листовские произведения, Софроницкий избирал метод
«крупного мазка», масштабного прочтения, как бы воспроизводящего идеальный образ исполнителя романтического плана. Накал страстей достигал
в Сонате h-moll и Фантазии-сонате «По прочтении Данте» порой поистине
гигантских размеров. Драматизм этих произведений стал очень близким личности пианиста. Софроницкий говорил, что «Лист – самый вдохновенный
композитор ХIХ века, даже еще вдохновеннее Вагнера. Что по внутренней
озаренности может сравниться с “Обручением” или “Забытым вальсом”?»
[23, с. 95]. Однако не все произведения венгерского мастера были близки
Софроницкому: «Те, кто утверждают, что Лист устарел, ничего не понимают
в музыке. Устарела лишь небольшая часть Листа – его шумные парафразы»
[Там же].
Первыми записанными произведениями стали этюд «Хоровод гномов»
(1936 г. – № 625), позднее (1946 г.) – «Мельник и ручей» (№ 583), а 5 января
1948 года был впервые зафиксирован концерт из произведений Листа (см.
1.2, таблица 2). В течение 1950 годов Софроницкий часто играл Листа,
и многое сохранилось в записях, в том числе и из Музея А. Н. Скрябина.
Фортепианные вечера в Музее, столь любимом Софроницким, стали, как
уже говорилось (см. 1.2) главными в его творческой жизни в последние годы.
Такое своеобразное «затворничество» артиста напоминает веймарский пери-
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од биографии Листа. Сам Софроницкий отмечал: «Я сейчас ищу новых путей, нового отношения к музыке, ищу себя, ищу нового пианизма! И все это
должно устояться!» [26, с. 179]. Например, в последние годы пианист говорил о «возобновлении, только совсем по-иному ”Пляски смерти” Сен-Санса –
Листа», которую он часто играл в начале 1930 годов [Там же, с. 111]. Именно
в музейной коллекции сохранились записи этюда «Блуждающие огни», Фантазии и фуги на тему B-A-C-H и др. (№ 629, 623).
Звукозаписи 1960 года отражают последний, кульминационный этап
творчества русского мастера, который характеризуется частым обращением
к произведениям Листа. Эти неслыханные по силе воздействия интерпретации Софроницкого были результатом эволюции его исполнительского стиля,
наметившегося в 1950 годы, когда пианист стал выступать значительно реже,
играя чаще всего в Музее А. Н. Скрябина [23, с. 630].
Исполнение произведений Листа в записях последних лет носит подчеркнуто трагедийный смысл, возникающий из острой борьбы и конфликта
образов. Мрачный характер драматичных фрагментов достигается усилением
более низкого, баритонового колорита в звуковом балансе, что становится
заметным преимущественно в итоговых записях Софроницкого.
Одним из шедевров позднего искусства Софроницкого являются две записи Сонаты h-moll – 11 и 14 октября 1960 года с концертов в Малом зале
Московской консерватории (№ 608, 609). Эти исполнения характеризуют
предельная убедительность и сила высказывания, высочайшее эмоциональное напряжение. Здесь наиболее ярко выражена главная черта позднего стиля
Софроницкого – драматическая декламационность в соединении с агогически свободной мелодикой. Практически уходит на второй план виртуозное
начало – искрометные пассажи лишь связывают главные мелодические точки.
В исполнении Сонаты Софроницкому особенно удалось раскрыть ее
контрастность, сохраняя при этом трагедийный подтекст всего произведения.
Совершенно не ощущается «разорванности образов сонаты, мельчащего
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форму дробления на части, чрезмерной затянутости…», о которых писали
критики в 1920 годы [39, с. 59]. Подчеркнуто трагедийно трактуются им тема
вступления и главная партия, где каждая интонация буквально высекает
огонь из звука. Но эта острота не проходит бесследно – в «теме любви»
из побочной партии, а затем в медленной части разработки, несмотря
на нежность, мечтательность настроения, в мелодии ощущаются тонкие
«уколы-акценты», придающие ей пронзительный, напряженный тембр,
и напоминающие о главной теме Сонаты.
Сравнение двух записей позволяют сделать несколько показательных
замечаний о работе Софроницкого над произведением. С одной стороны,
удивительным является то, что значительные по протяженности фрагменты
из Сонаты в записях совершенно неотличимы друг от друга, даже в коротких
замедлениях и ускорениях, мелких штрихах нельзя найти отличие – невольно
возникает иллюзия одного и того же исполнения27. И напротив, другие моменты принципиально отличаются, в частности, самое начало Сонаты, где
первые октавы играются разными штрихами и разнятся по педализации.
В целом же Софроницкий играет Сонату около 29 минут, и темпы его
отнюдь не самые быстрые. Как верно отмечает В. Ю. Дельсон, В. В. Софроницкий «старается сделать свою технику незаметной, и кажется, что меньше
всего обращает на нее внимание» [39, с. 60].
Важнейшую колористическую роль играет педаль, придавая звучанию
некое

подобие

дымки,

растворяющей

в себе

все

звуки

фактуры.

В лирических эпизодах создаются импрессионистические краски, столь характерные и для скрябинских, и для листовских записей Софроницкого последних лет.
Иной пианистический облик предстает в исполнении «Забытого вальса»
Fis-dur – «кристалла листовского стиля» [26, с. 313] (также в записи 1960 года – № 635). Относительно небольшое произведение превращается

27

Даже случайная ошибка в такте 42 повторяется в обеих записях.
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в воплощении Софроницкого в яркий калейдоскоп контрастных зарисовок.
Достигается это многими средствами, в том числе благодаря tempo rubato.
В целом, несмотря на бесчисленные блики настроений, которые находит
Софроницкий в Вальсе, можно выделить две образные сферы, которые чередуются друг за другом. Причем один и тот же материал нередко предстает
в различных интерпретациях. Так, если во вступлении аккорды носят явно
шутливый, шаловливый характер, который развивается затем в эпизоде
scherzando (т. 49–74) и завершает аккордами staccato пышную, грандиозную
кульминацию appassionato (т. 75–92), то такие же аккорды в начале репризы
уже не воплощают безудержное веселье. Репризе близок грациозный фрагмент из начала пьесы (т. 17–48) в которой уже нет сарказма, а в amoroso
наступает сочетание полного упоения, нежной мечтательности, которой
и завершается Вальс.
Темпографический анализ звукозаписи «Забытого вальса» показывает,
что агогическая свобода, свойственная игре Софроницкого, здесь выражена
также ярко, как и в звукозаписях произведений Скрябина тех же лет. Однако
если в последних это воплощается в микрозамедлениях и ускорениях,
то в Вальсе tempo rubato это проявляется в первую очередь на уровне крупных разделов за счет того, что все они, начиная со вступления, отличаются
разнообразием

характеров

движения

и состояния.

В частности,

во вступлении (т. 1–17) и аналогичном фрагменте в репризе присутствуют
протяженные темповые изменения волнообразного характера (см. график 2).
Небезынтересно отметить, что подобное расширенное rubato было присуще
игре самого Скрябина.
Разнохарактерность фрагментов достигается сопоставлением динамических контрастов между партиями обеих рук. Например, в scherzando аккорды
в левой руке звучат остро, на неизменном crescendo, достигая большой громкости в последних тактах, а на вторых долях часто возникают синкопы. Этим
усиливается роль левой руки и ее низкого регистра.
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Tempo rubato заметно при интонировании коротких длительностей. Так
при детальном темпографическом анализе видно, что, например, в тактах 30–
34, 38–39 все восьмые исполняются как бы неровно. Тем самым мелодическая линия разделяется на опорные и более слабые тоны, благодаря чему
возникает живой неприхотливый характер. В тактах 17–22, 25–30, 33–38
и аналогичных каждые последние три восьмые исполняются как форшлаги
к сильной доле следующего такта. За счет этого агогического нюанса мелодия приобретает шуточный и слегка суетливый характер с остановками
на сильных долях.
В этих тактах выявляется характерная особенность фразировки Софроницкого, отмеченная в Поэме op. 69 № 1: каждый такт начинается с динамической вершины, с последующим diminuendo. Подобно тому, как в разговоре
Софроницкого преобладали внезапные остановки, отдельные слова подчеркивались, а другие как бы смягчались (см. главу IV), в Вальсе, несмотря
на подвижный темп, некоторые ноты он успевает сыграть с небольшими задержаниями, тогда как следующие за ними – легче и быстрее (т. 23, 31).
Еще раз подчеркнем, что игру Софроницкого всегда отличала полифонизация фактуры. Как и в Поэме op. 69 Скрябина, в «Забытом вальсе» данная
особенность

обнаружилась

в большей

самостоятельности

голосов

и их своеобразном tempo rubato.
Не менее важную роль в создании шуточно-калейдоскопического характера играет тонкость педальных нюансов28. Уже во вступлении за счет педального контраста сопоставляются аккордовые цепочки, создавая интонационный контраст между ними29.
Чаще всего педальное прикосновение – легкое, незаметное, но длительное, несущее связующую функцию (т.17–48). И в тоже время в эпизоде scher-

28

Под темповым графиком указана педаль В. В. Софроницкого, отраженная в звукозаписи, а не авторская
(см. темповый график № 2 в Приложении IV).
29
Причем педаль В. В. Софроницкого не совпадает с авторской: в начале он играет с педалью (Лист указывает senza ped.), а в scherzando, где отмечена педаль, играет без нее.
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zando Софроницкий играет практически без педали, за исключением небольших тонких педальных нюансов на последних аккордах.
В кульминации (т. 84–107), благодаря густой педали, возрастанию динамики и цезуре, друг за другом следуют две ослепительные вспышки.
Аналитическое вслушивание в звукозапись позволяет утверждать, что
синтез агогических, тембральных, динамических приемов, используемых
Софроницким, рождает из небольшой миниатюры калейдоскоп красочных
образов, быстро сменяющихся музыкальных картин.
Лист стал одним из любимейших композиторов для Софроницкого. Как
было отмечено, пианистом исполнялись наряду с крупными сочинениями некоторые Трансцендентные этюды и миниатюры, и техника никогда
не становилась бравурной, показной, а всегда была подчиненной художественному замыслу, идее, что еще более сближает Листа и Софроницкого.
Импровизационность, как одна из главных черт Листа-исполнителя, была свойственна и Софроницкому, у которого она выражалась в способности,
как уже отмечалось, исполнять одно и то же произведение в новой интерпретации.
Их обоих объединяют вдохновенность и необычайная поэтичность высказывания. Строгая внешняя сосредоточенность Владимира Владимировича
в момент выхода на сцену, его эмоциональная уязвимость, чрезвычайная
напряженность перед концертами, являлись оборотной стороной психологии
артистического вдохновения.
Пианизм Листа и Софроницкого объединяли новые краски, почти тембральное обновление рояля, динамическая яркость и насыщенность звука.
Таким образом, в интерпретациях Софроницкого произведений Скрябина и Листа ощущается стремление не только раскрывать мелодические «резервы» фортепианных пьес, но и добиваться новых звучаний, красок, нередко
за счет утрирования динамики и агогики. Особенное внимание он уделяет
неосновным деталям нотного текста: слабым долям, побочным мотивам.
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В целом же (не только в сочинениях Скрябина и Листа) особенное значение приобретает партия левой руки, и можно с уверенностью утверждать,
что во всех записях артиста она звучит не менее интересно и самостоятельно,
чем правая. Даже в тех случаях когда в левой проходит аккомпанемент,
у Софроницкого он всегда индивидуализирован, обладает своей динамикоартикуляционной окраской и агогикой (например, в Прелюдиях fis-moll, Gdur С. В. Рахманинова). Особую роль приобретает линия баса, колорит низкого регистра. Софроницкий мелодизирует фактурную ткань и стремится
к многотембральности звучания во всех своих интерпретациях – об этом свидетельствуют его звукозаписи.
Обобщая в целом то, что определило формирование творческого гения
Софроницкого, и завершая подробный анализ его интерпретаций отдельных
произведений Скрябина и Листа на основе звукозаписей, можно сделать ряд
выводов:
Слуховой

анализ

звукозаписей

сочинений

Скрябина

и Листа

в соединении с темпографическим методом исследования свидетельствует,
что в зрелый период творчества (1958–1960), ставший кульминацией артистических достижений Софроницкого, агогическая картина в его исполнениях становится строже и образно убедительней. В совокупности все это коррелирует с мотивно-композиционной структурой произведения. В частности
разнообразная трактовка динамической точки-вершины всегда подчеркивается и агогически.
Уникальная музыкальная одаренность и психологическая неординарность Софроницкого проявились в первые годы его жизни и были бережно
развиты его родителями и педагогами. Родные и наставники Софроницкого
сознательно ограждали его от ранних выступлений на сцене в качестве вундеркинда-виртуоза.

В их поведении

прослеживается,

с одной

стороны,

стремление уберечь ранимую психику чудо-ребенка от возбуждающего
и тлетворного воздействия «показательных» шоу, с другой – желание подчи-
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нить неповторимую одаренность серьезному профессиональному развитию,
а не быстротечному шумному успеху.
Любовь к музыке Скрябина, западноевропейских романтиков и Бетховена зародилась у Софроницкого уже в детстве. Поэтому неслучайно сочинения этих авторов стали впоследствии неотъемлемой частью его будущего репертуара. Главное, что музыка Скрябина, Шопена, Шуберта, Листа, Шумана
была особенно близка не только его дарованию, но и психологии.
Судьбоносными стали детские встречи с Блоком, а позднее – знакомство
с выдающимися скрябинистами Буюкли и Дубянским, которые вероятно повлияли своей романтически свободной игрой на формирование агогического
стиля Софроницкого.
В детские годы выявился весь комплекс истоков творческого облика
Софроницкого. Он свидетельствует о синкретизме дарования, о взаимодействии всех составляющих его художественного мира. Особо выделяется влияние личности и музыки Скрябина, эстетики и искусства романтизма, в том
числе поэзии и, в целом, литературы.
Исполнительское искусство являлось для артиста высоким нравственным действом, а произведения композиторов – «священным» текстом, перед
которым он испытывал громадную ответственность как художник и как человек.
Вопреки сложившемуся мнению, Софроницкий был хорошим ансамблистом, но мог успешно музицировать только с близкими ему по духу музыкантами. К их числу относились дирижер Миклашевский, Николаев, Прокофьев и другие высокоталантливые артисты.
Софроницкий утвердил новое понимание исполнительской полифонии
в фортепианной музыке, тем самым раскрыв в ней невиданные полимелодические возможности на основе агогического дыхания.
Выдающиеся достижения в исполнении произведений Скрябина и Листа
обусловлены близостью Софроницкому психологии, эстетических и мировоззренческих взглядов этих композиторов.
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Не принимая во всех деталях философских идей Скрябина, Софроницкий горячо разделял его взгляды на искусство как на нравственно очищающий человека феномен.
В творчестве Листа Софроницкому импонировало прежде всего ораторское начало в сочетании с высоким эмоциональным тонусом.
Тонкий психологический облик Софроницкого выразился в феноменальных интерпретаторских способностях, связанных в том числе с уникальной агогической интуицией.
Софроницкий стал ярким представителем романтического пианизма листовского плана, что наиболее ярко проявилось в поздних звукозаписях артиста.
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ГЛАВА III. СРАВНЕНИЕ АГОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
В ЗВУКОЗАПИСЯХ В. В. СОФРОНИЦКОГО И
КРУПНЕЙШИХ ПИАНИСТОВ ХХ ВЕКА
3.1. В. В. СОФРОНИЦКИЙ И А. Н. СКРЯБИН
ИСПОЛНЯЮТ ПОЭМУ FIS-DUR ор. 32 № 1
В связи с обращением к методу сравнительной характеристики неизбежно встает важный вопрос наследования В. В. Софроницким исполнительских традиций А. Н. Скрябина.
Здесь нельзя не коснуться раннего периода исполнительской карьеры
Софроницкого, который не сохранился в звукозаписях. Для Н. И. Голубовской, бывшей в числе членов комиссии на выпускном экзамене В. В. Софроницкого, «особенно дорогим остался его первый период, его творческая весна, когда он бессознательно и самозабвенно отдавался пронизывающей его
музыкальной стихии» [23, с. 114]. В то время по воспоминаниям современников, его исполнительский стиль был близок Скрябину [101, с. 86]
и выражался в большой свободе исполнения. Во многом это была свобода
темпо-ритма, которая ярко запечатлелась в записях Поэмы Fis-dur op. 32 № 1
Скрябина. Именно в темпо-ритмическом аспекте очень рельефно проявляются исполнительские особенности Скрябина и Софроницкого.
Сравним два темповых графика, составленных на основе изучения звукозаписей (см. Приложение V1, график 3): верхний темповый график – это
авторское исполнение 1910 года, сделан П. В. Лобановым [64, с. 100–112];
нижний график – исполнение Поэмы В. В. Софроницким2 (№ 216), составлен
соискателем.
От

графика

Лобанова

составленный

нами

график

отличается

по дискретности – в нем зафиксированы более короткие темповые изменения, что отражает принципиальное отличие агогики двух исполнений. Скря-

1

Все графики, иллюстрирующие материал Главы III, сконцентрированы в Приложении V.
Исследуется запись Поэмы в исполнении В. В. Софроницкого из Малого зала Московской филармонии
8 января 1960 года (см. Приложение II).

2
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бинские замедления и ускорения, протекающие на относительно продолжительных временных отрезках, охватывают целые фразы, предложения и даже
разделы формы (например, accelerando в т. 15–20). Поэтому темповые координаты располагаются по сильным долям такта, что отразилось в графике.
Такая манера исполнения была характерна для многих пианистов конца XIX
– начала XX века. В частности, в нашем исследовании длительные темповые
изменения были замечены в исполнениях А. Корто и С. В. Рахманинова,
о чем речь пойдет далее (см. 3.2, 3.3).
Темповый график (далее – только график) исполнения Софроницкого
отражает иной характер его tempo rubato, где изменения темпа происходят
на самых небольших отрезках музыкального времени. Так, в тактах 1, 2, 6
возникают небольшие «остановки», которые создают впечатление свободного

«дыхания»,

оживления

музыкальной

речи

(см.

график

1)

и воспринимаются естественно, непринужденно, напоминая разговорные интонации самого Софроницкого (см. 4.2).
Подобная

детализация

нюансировки

наблюдается

и в динамике

и выражается в том, что в общем нюансе p все звуки имеют различную громкость – от слегка звучащих (восьмые cis и e1 в т. 1, h в т. 3 в левой руке)
до акцентированных (h на первой восьмой в т. 1), при этом иногда (т. 1, 6) создается ощущение игры различными туше, где каждый звук имеет свою индивидуальную окраску.
В тоже время игре Софроницкого свойственно естественное чередование более насыщенных, выразительных фрагментов, с преобладанием акцентов и смен движения и более спокойных. Его темпо-ритм, несмотря на небольшие задержания, отличает устремленность вперед, он оживлен, как
бы одушевлен. Практически за каждым чуть замедленным мотивом следует
через некоторое время более подвижная фраза (например, повторяющиеся
пассажи в т. 5 и 6, 10 и 11 и др.). При этом «возврат исходного времени», сохранение темпа воспринимается естественно, то есть, не замечается дробления на быстрые и медленные мотивы. У Софроницкого, как у «большого ар-
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тиста», по словам Г. М. Когана, «ритм как бы строится на непрестанной
борьбе двух тенденций – метросозидающей (равномерная пульсация)
и метроразрушающей (эмоциональная динамика)» [53, c. 65]. Например, если
в начале Поэмы темп меняется часто, то в тактах 3, 4, 8 движение достаточно
ровное (см. график 1).
Эти особенности игры Софроницкого, свойственные ему особенно
в молодые годы, отмечались и в игре Скрябина. Так, еще в 1924 году,
в самом начале исполнительской карьеры Софроницкого, известный музыкальный критик В. Г. Каратыгин в отзыве об одном из концертов тогда еще
юного пианиста точно отметил важнейшие черты его нюансировки: «иные
моменты звучат <…> очень похоже на ту манеру, в которой исполнял свои
произведения сам Скрябин, причем допускаемая Софроницким детальность
и дробность контрастов темпа, динамики, экспрессии (наш курсив. – Г. К.),
нисколько не вредят, как и у самого Скрябина, цельности и стройности общего плана» [23, с. 36].
Эти особенности, по мнению соискателя, характеризуют стиль Софроницкого в целом и свидетельствуют о микромотивном характере его агогического мышления. При этом «общий план» сохраняется в весьма строгих
архитектонических рамках, о чем свидетельствует его исполнение не только
Поэмы Скрябина op. 32, но и других крупных сочинений. Так, В. И. Маргулис, анализируя изменения темпа во второй части Сонаты op. 111 Бетховена
в исполнении 15 знаменитых пианистов, приходит к выводу, что наименьшие
изменения темпа наблюдаются в игре В. В. Софроницкого [64, с. 22].
В расшифрованных звукозаписях Скрябина характер tempo rubato связан
скорее с «контрастностью» темпов, нежели с «детализацией» и «дробностью». Возможно, Каратыгин имел в виду динамические и артикуляционные
нюансы, которые не отразились в записи Скрябина. В частности, однообразие динамики, которое слышно в этой записи – следствие несовершенства
механических фортепиано, на которых, по словам П. В. Лобанова, «громкостная динамика фиксировалась лишь приблизительно» [Там же, с. 13].
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По этой причине обе руки в записи звучат в одном нюансе.
Резкие, неожиданные смены темпа, зафиксированные в механической
записи 1910 года, стали результатом эволюции исполнительского стиля
Скрябина, когда «композитор увлекался идеями “дематериализации” звука,
мистикой, “звуковой магией”» [39, c. 33]. Эти изменения темпа воспринимаются как импровизационные элементы и возникают на границах протяженных accelerando и rallentando (см. график 1, т. 2, 7, 8, 10, 26, 27, 37). Особенно выделяются внезапные «остановки» в начале эпизодов с шестнадцатыми
(т. 15–24 и 39–48), которые становятся у Скрябина началом длинного accelerando и crescendo. Поэтому первые такты он играет монументально
и в очень медленном темпе. Такие сильные, неожиданные перепады темпа,
вероятно, у Скрябина звучали естественнее, поскольку, как уже упоминалось,
Вельте-Миньон не передавал все особенности исполнения.
Резкие темповые изменения, характерные для авторского исполнения,
у Софроницкого практически отсутствуют. «Принципы Софроницкого совпадают преимущественно с исполнительством Скрябина в ранний и средний
периоды творчества композитора», – пишет В. Ю. Дельсон [39, с. 32].
В записи 1960 года Софроницкий исполняет начало Поэмы относительно
спокойно, привнося в образ ощущение воздушности. Практически каждый
такт начинается им «со вдоха», легкой цезуры после первой доли
с последующим устремлением вперед. Начала фраз не акцентируются, вторая
четверть – самая взволнованная, к третьей намечается замедление, успокоение.
В целом же Скрябин играет Поэму агогически свободнее Софроницкого,
о чем свидетельствует коэффициент tempo rubato (термин П. В. Лобанова) –
усредненный процент изменения темпа при переходе от доли к доле
на протяжении всего произведения (см. таблицу 4).
Таким образом, своеобразие агогической детализации музыкальной ткани в игре Софроницкого, выражающееся в свободном движении внутри мотивов и фраз, коренным образом отличается от rubato Скрябина. Однако, не-
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смотря на это принципиальное различие в характере агогики, у обоих пианистов ускорения и замедления компенсируют друг друга, в результате чего
средний темп движения (термин П. В. Лобанова) практически совпадает
и соответствует авторскому указанию метронома3, несмотря на то, что крайние значения темпа в авторской записи выше, чем у Софроницкого. Эту удивительную особенность игры А. Н. Скрябина обнаружил еще в 1940 году
С. С. Скребков [см. 112], а затем подтвердил в своих исследованиях П. В.
Лобанов. Вычисления, проведенные нами на основе составленного графика,
также свидетельствуют об этом (см. таблицу 4).
В приведенной ниже таблице указаны агогические особенности исполнения Софроницким Поэмы, и для сравнения в ней же приведены данные
из исследования П. В. Лобанова.
Таблица 4. Сравнительная таблица темповых изменений
в звукозаписях Поэмы ор. 32 № 1 (А. Н. Скрябин и В. В. Софроницкий)
Исполнители
А. Н. Скрябин
В. В. Софроницкий

Крайние значения тем- Средний
пов
темп
движения

Коэффициент
tempo rubato %

. = 19–110

. = 51

31

. = 15,2–84,2

. = 51,6

16,9

У Софроницкого верхний голос отличается мягким тембром, но,
в то же время, «опертым» звучанием на фоне тихой гармонии средних голосов. В таком динамическом балансе проходит большая часть Поэмы, лишь
иногда партия левой руки становится более звучной. Благодаря разграничению динамических пластов и тонкой педализации возникают звуковые вертикали, вносящие ощущение пространственности. В Поэме они приобретает
поэтическую окраску, напоминающие нам о том, что Скрябин – композитор
Серебряного века. Благодаря этой уникальной педализации и насыщенному
туше, хрустальными бликами высвечиваются ослепительные мелодические

3

. = 50.
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звуки.
Объединяет оба исполнения легкие quasi несовпадения между правой
и левой руками4. У Софроницкого они возникают как бы непринужденно,
но в них есть некоторые особенности. В частности, акцентированные ноты
в правой опережают звуки в левой (т. 1, 15, 16, 17, 25, 39, 40). В случаях diminuendo и, когда динамический баланс более ровный, Софроницкий часто
«раскладывает» созвучия в арпеджио от нижнего звука (т. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11,
20, 31, 32, 35, 36, 37, 43, 44). Этот выразительный прием, привносящий особую поэтическую окраску, ощущение импровизационности, является одной
из характерных особенностей агогики великого артиста, которая воспринимаются образно, очень органично, и позволяет раскрыть полифоничность
Поэмы и ее интонационное своеобразие5.
У Скрябина такие несовпадения менее заметны, и в них практически
везде левая рука опережает правую.
Наибольшее агогическое отличие исполнений характерно для тактов 15–
24 и 39–48. В них автор достигает значительных кульминаций, в том числе,
за счет сильных темповых изменений. У Софроницкого же сохраняется
в целом мягкий, спокойный характер начала пьесы. Не лишне отметить, что
когда П. В. Лобанов подчеркнул на уроке, подражая А. Н. Скрябину, кульминацию в тактах 15–24, В. В. Софроницкий не одобрил такой вариант (запись
урока 1952 года, см. 4.1, № 784). При этом он, вероятно, слышал авторскую
запись Поэмы, поскольку, как мы отмечали ранее (см. 1.3), положительно
отозвался об исследованиях Лобанова.
Итак,

приведенный

факт

свидетельствует,

что

Софроницкий

не стремился копировать авторское исполнение и не одобрял подобных попыток у своих студентов, еще раз подтверждает, что у него было иное пред4

В нотных примерах графика 1 Приложения V овалами тонкой линии отмечены несовпадения рук у В. В.
Софроницкого, а жирной – у автора.
5
Возможно, несовпадение рук было частью его ощущения стиля А. Н. Скрябина (и отчасти романтиков
в целом), что нельзя сказать об исполнении В. В. Софроницким сочинений других композиторов, в первую
очередь, классиков. В то же время, для него, вероятно, существовали закономерности использования такого
приема, так как на одном из записанных уроков ему показалось «очень не хорошо», когда ученица сыграла
не вместе аккорд в Прелюдии D-dur op. 11 А. Н. Скрябина в такте 7 (см. 4.2, № 783).
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ставление об агогических нюансах Поэмы.
Таким образом, несмотря на феномен романтической импровизационности в пианистическом стиле Софроницкого, можно говорить о наличии в его
исполнительстве некоторых устоявшихся подходов, отмечавшихся нами ранее на примере Сонат № 3 и № 4 (см. 2.2).
Поэма op. 32 № 1 стала одним из самых любимых произведений пианиста, благодаря чему сохранилось как минимум девять звукозаписей
ее исполнения. По ним можно с уверенностью судить, как на протяжении
1950-х годов эволюционировал стиль исполнения Софроницким этой Поэмы.
Записи 1952, 1954, 1955, 1958 (№ 210-214) годов имеют много общего и,
вместе с тем, в них есть немало отличий, неожиданных «сюрпризов». Это
свидетельство бесконечности творческого акта у Софроницкого, его вечного
стремления к поиску нового, невысказанного. Тем не менее, к концу жизни
у артиста сформировался определенный стиль ее интерпретации. В частности
существуют записи, которые разделяют всего два дня (6 января 1960 года
в Музее А. Н. Скрябина и 8 января в Малом зала Московской консерватории
– № 215, 216), и в них агогические картины очень похожи. В то же время запись Поэмы 11 июня 1954 года заметно отличается от исследуемого варианта, не говоря о совершенно ином прочтении 1938 года (№ 208).
3.2. ПРЕЛЮДИЯ G-DUR op. 32 № 5 С. В. РАХМАНИНОВА
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ АВТОРА И В. В. СОФРОНИЦКОГО
Крупнейшая фигура С. В. Рахманинова-пианиста (1870–1943) оказала
огромное влияние на фортепианное искусство ХХ века, в том числе, благодаря многочисленным звукозаписям, которые получили широкую известность.
В. В. Софроницкий являлся артистом следующего – более молодого поколения. Отлично разбираясь в дискографии выдающихся музыкантов своего
времени (А. Корто, В. Гизекинга, В. Горовица и других), он более всего лю-

109
бил именно записи С. В. Рахманинова [26, с. 226], выпущенные в наши дни
фирмой RCA (BMG Classics) на 10 CD.
Следует заметить, что отношение к своим звукозаписям у обоих пианистов было различным. Если Рахманинов отдавал предпочтение студийным
работам, позволявшим, по его мнению, «достигнуть почти полного художественного совершенства» [155, с. 102], то Софроницкий, как отмечалось,
крайне не любил студии.
Он испытал влияние игры Рахманинова еще в юности на концертах
в Варшавской филармонии и в Париже во время своих заграничных гастролей (1928), и называл ее «библией современного пианизма» [23, с. 275].
Он никогда не скупился на самые высокие оценки исполнительского искусства Рахманинова, что касалось многих его интерпретаций. В частности запись «Карнавала» Шумана в исполнении Рахманинова Софроницкий считал
«величайшей жемчужиной исполнительского искусства» [Там же, с. 74], несмотря

на то,

что

его

собственная

трактовка

заметно

отличалась

от рахманиновской [см. 74]. Однако известны критические высказывания
Софроницкого в адрес Рахманинова-пианиста, в частности в отношении исполнения Пятой сонаты Скрябина [92, с. 98], которую очень часто играл сам.
Современные исследователи искусства Софроницкого, признавая его
крупнейшим интерпретатором музыки Скрябина, сравнивают пианиста
с Рахманиновым и находят в их трактовках скрябинских сочинений нечто
общее [29, с. 90]. Некоторые же прямо видят в В. В. Софроницком наследника исполнительского стиля С. В. Рахманинова, в частности В. К. Мержанов
назвал его «истинным продолжателем линии Рахманинова в искусстве игры
на фортепиано» [26, с. 197].
Сближает Софроницкого с автором Второго концерта и Рапсодии
на тему Паганини способность исполнять музыку от души, искренне, что
связано и с многовариантностью, импровизационностью. Как пишет А. А.
Соловцов, «Рахманинов далеко не всегда повторял самого себя, очень часто
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вносил в трактовку произведения новые черты, а иногда решительно менял
исполнительский замысел [115, с. 54]».
Известно, что во время обучения в Петроградской консерватории Софроницкий играл произведения Рахманинова, в частности его Прелюдию (без
указания тональности) [23, с. 30]. Кроме того наиболее полный список концертных программ артиста из «Хронографа жизни и творчества В. В. Софроницкого» свидетельствует об исполнении им Первого фортепианного концерта С. В. Рахманинова в ансамбле с Л. В. Николаевым [101, с. 394]. Там
же можно обнаружить, что после окончания консерватории в 1920 годы, когда основное место в репертуаре пианиста заняли западноевропейские романтики и Скрябин, большое внимание уделяется другим русским композиторам – Н. К. Метнеру и С. С. Прокофьеву. Рахманинова в этот период
он практически не играл [Там же, с. 394–401].
Начиная с 1930 годов и до отъезда Софроницкого из блокадного Ленинграда в 1942 году, в концертных программах артиста эпизодически появлялись сочинения Рахманинова: Прелюдии G-dur и gis-moll, некоторые Этюдыкартины и Музыкальные моменты. Но особенно значительным стал период
после блокады, когда Софроницкий практически в каждом концерте играл
рахманиновские произведения, в числе которых Прелюдия cis-moll op. 3, Музыкальный момент es-moll, Этюд-картина Es-dur op. 33. Своеобразная кульминация приходится на 1946 год, когда Софроницкий значительно расширил
свой репертуар за счет произведений Рахманинова, включив в него Прелюдии fis-moll, c-moll, As-dur, Es-dur и B-dur op. 23, a-moll и E-dur op. 32, Музыкальные моменты b-moll, h-moll и Des-dur ор. 16, Этюды-картины g-moll и Esdur op. 33 и h-moll, a-moll № 6 («Красная шапочка») op. 39.
В программах Большого зала Московской консерватории (18 ноября),
Мемориального музея им. А. Н. Скрябина (24 ноября) и Большого зала Ленинградской филармонии (16 декабря) первые отделения посвящались творчеству Рахманинова. В том же году были сделаны звукозаписи Прелюдий fismoll, G-dur, D-dur, gis-moll, Es-dur, E-dur, Этюдов-картин g-moll op. 33 и a-
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moll op. 39, Музыкальных моментов h-moll, es-moll, Des-dur ор. 16 (см. Приложение II).
В 1948 году в репертуаре появились «Полишинель» op. 3, Серенада
и Полька, Прелюдия g-moll op. 23 и Вальс. В целом весь период конца 1940
годов можно по праву считать в творческой биографии артиста «рахманиновским». Тогда в число неизменных «бисов» входила его любимая Прелюдия G-dur и были записаны Прелюдия cis-moll op. 3, Этюды-картины g-moll
op. 33 и h-moll op. 39.
В начале 1950 годов программы пианиста обогатились двумя Этюдамикартинами: es-moll op. 39 (по мнению Софроницкого, самым скрябинским
произведением Рахманинова [92, с. 126]) и cis-moll op. 33, а также «Гопаком»
из оперы «Сорочинская ярмарка» М. П. Мусоргского в транскрипции С. В.
Рахманинова. Эти сочинения прочно закрепились в программах и звучали
практически в каждом концерте, причем исполнялись они, как правило,
во втором отделении вместе с пьесами горячо любимых Скрябина и Шопена.
В последние годы Софроницкий выступал наиболее часто в Мемориальном
музее им. А. Н. Скрябина. Там же, в 1956 и 1958 годах были сделаны последние записи произведений Рахманинова.
Тем не менее, отношение Софроницкого к творчеству Рахманинова было двойственным, что выражалось не только в оценке исполнительского искусства последнего, но и его композиторского наследия. В частности,
по воспоминания И. В. Никоновича, артист «не любил позднего периода
рахманиновского творчества», при этом исполняя некоторые Этюды-картины
op. 39. В одной из бесед с Р. Н. Юреневым в конце 1940 годов В. В. Софроницкий признался, что стал «реже его (С. В. Рахманинова. – Г. К.) играть. –
Неужели разлюбили? – Я только сказал, что реже его играю» [26, с. 334].
Сохранились и другие неоднозначные высказывания, природу которых
сложно выявить: «Я иногда совсем не знаю, как его играть (С. В. Рахманинова. – Г. К.) <…> может быть, мне его не играть совсем?» [Там же, с. 335].
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Однако известно, что круг репертуарных интересов Софроницкого вне
концертной деятельности был необыкновенно широк, и не исключено, что
пианист часто обращался к творчеству Рахманинова. Кроме того его сочинения были в поле зрения Софроницкого во время преподавания в Московской
консерватории6.
В 1920 году по заказу фирмы Victor Talking Machine в США Рахманинов
записал Прелюдию G-dur op. 32 № 5. Несмотря на низкое техническое качество звукозаписи, она чрезвычайно ценна с художественной точки зрения.
Эта Прелюдия стала одной из любимейших Софроницким, благодаря чему
он записал ее пять раз: на концертах 11 июня 1954 года и в октябре 1960 года
в Малом зале Московской филармонии, 14 июня 1956 года в Мемориальном
музее им. А. Н. Скрябина и на студии звукозаписи 16 января 1945 и в 1960
году (дата не установлена, см. Приложение II). Концертная запись 1960 года
(№ 702) еще до сих пор не выпущена на CD (пластинка оцифрована), остальные концертные записи вышли на CD российской фирмой Vista Vera (выпуски № 10 «Из Музея А. Н. Скрябина» и № 18 – № 700, 701), а две студийные –
японской Denon (выпуски № 87 и №4 – № 699, 703). Для сравнительного анализа нами была выбрана студийная запись 1960 года в силу ее наиболее высокого технического качества8.
В этом исполнении самобытно трактуется небольшое вступление: в нем
ясно (но ненавязчиво) выделяются два повторяющихся мотива h–e, h–d образующиеся на стыке аккомпанирующих квинтолей, которые проходят через
всю пьесу9. Самостоятельность этого мотива усиливается отделением его
от остальных трех тонов (g–h–g), которые также складываются в мотив. Та6

В частности с П. В. Лобановым он проходил Второй фортепианный концерт С. В. Рахманинова
На аналогичном CD Vista Vera качество звучания Прелюдии предпочтительнее, чем на CD Denon.
8
Сравнивать звукозаписи, столь отдаленные друг от друга по времени, сложно, поскольку звучание инструмента в авторской записи (одной из первых в дискографии С. В. Рахманинова) очень бедное и сопровождается шумами. Запись В. В. Софроницкого, напротив, отличается высоким качеством и богатой фортепианной тембровой окраской с минимализацией шумов.
9
Звукозаписи свидетельствуют, что В. В. Софроницкий часто акцентирует интонации и мотивы, никем
из исполнителей ранее не замеченные: в Прелюдии fis-moll (№ 689) с первых тактов в левой руке
«обнаруживается» his–cis; своеобразное интонирование с опорой на слабые доли заметно в Прелюдиях Ddur, gis-moll, cis-moll (№ 688, 693, 697).
7
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ким образом, квинтоль из вступления, являющаяся важным интонационным
зерном, обретает полифонические очертания (см. пример 4)10.
Следствием такой интонационной трактовки становится неторопливый
темп, что придает началу произведения созерцательный характер, а основная
мелодия в дальнейшем причудливо контрапунктирует с этими мотивами
в левой руке:
4
Moderato

С. В. Рахманинов. Прелюдия G-dur op. 32 № 5
(т. 3, 4)

В авторской записи вступление звучит несколько «проще» за счет более
активного движения, в нем уже ощущается волнообразное темповое «качание». Небольшое accelerando ко второму такту и «обратное» rallentando перед вступлением мелодии – предтечи агогической и интонационной свободы,
в русле которой будет проходить все дальнейшее развитие. Темпографический анализ звукозаписи позволяет наглядно рассмотреть амплитуду исполнительского темпа (см. график 211). Линия из четвертей в левой руке (d–e–d–
e) во всех фрагментах с квинтолями (т. 1–6, 9–14, 24–39) содержит, как
и у Софроницкого, важную подголосочную функцию. Но у Рахманинова она
обладает стремлением к оживлению, пробуждению более спокойного мелодического голоса. Ее образная самостоятельность особенно выразительно
проявляется в квинтолях на длинных звуках мелодии (т. 3, 11, 29, 33): в них

10

В квадратных скобках показаны выделяемые В. В. Софроницким мотивы, а указание метронома
и изменения темпа в обычных скобках – агогические особенности его игры.
11
Темповый график исполнения В. В. Софроницким Прелюдии С. В. Рахманинова представлен также
интерактивно со звукозаписью в Приложении Va.
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возникают плавные ускорения, сохраняющие широкое мелодическое дыхание.
Небезынтересно отметить, что оба исполнителя стремятся наполнить
половинные ноты в мелодии движением и выразительностью (партия левой
руки), что это связано с небольшими ускорениями в длинных нотах в правой.
У Софроницкого наблюдается также динамическое усиление мотивов h–e, h–
d, их декламационности.
В авторском исполнении наиболее яркие темповые «сдвиги» появляются
в тактах 7–8 и 15–16, где на тридцать вторых в правой руке внезапно возникает контрастный тембр – подобие птичьего щебетанья, привносящий игривый и динамичный оттенок. Как и во вступлении, эти ускорения носят волнообразный характер с мягкими, гибкими переходами-замедлениями к концам.
В тактах 17–21, где мелодия переходит в левую руку, она сохраняет свой
quasi вокальный тембр, но на фоне взволнованных тридцать вторых в правой,
она звучит неожиданно спокойнее, величественнее, и движение успокаивается, приводя к сильному замедлению.
У Софроницкого возникают лишь минимальные ускорения, которые
не нарушают спокойного движения мелодии. Скорее ощущается стремление
сохранить состояние неги и умиротворенной красоты, как бы раствориться
в чарующем тембре благодаря «роскошной», длинной педали. В записях Софроницкого других Прелюдий Рахманинова (D-dur, Es-dur) также ощущается
«педализирование широкими пластами» [101, с. 85], благодаря чему создается удивительная звуковая перспектива и тембральная окраска. Принадлежа
к позднему периоду творчества Софроницкого, когда интерпретация каждого
произведения становилась конгениальной, исполнение Прелюдии воплощает
красоту уникальной педализации Мастера.
Смена настроения наступает в небольшой каденции. Ее роль, вероятно,
рассматривается Софроницким, как начало нового призрачного образа,
в котором как бы закручиваются предыдущие мотивы, приводя к трели.
На ее фоне дальнейшие мотивные переклички отличаются ярко индивиду-
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альными контрастными тембрами: от нежно-трепетного высокого голоса
до взволнованного среднего и мрачно-сурового низкого.
В исполнении Рахманинова небольшая середина становится самым медленным фрагментом Прелюдии. Поэтому в процессе биения трели создается
иллюзия растворения музыкальной мысли, а последующие мотивы, хотя
и привносят некоторое напряжение и тревогу, тоже постепенно замедляются
(т. 24–28). В репризе появляются небольшие выразительные агогические
оттяжки в конце фраз (т. 31–33), в результате чего движение значительно
успокаивается.

В коде

возвращается

quasi

игривый

характер

с волнообразными темповыми изменениями (т. 35–41).
В отличие от автора, Софроницкий исполняет репризу несколько проще
и чуть подвижнее, в одном темпе, а коду – с небольшим замедлением
к концу. Выразительную роль играют, как и прежде, динамические нюансы.
Сравнительный исполнительский анализ Прелюдии G-dur показал, что
агогические оттенки Софроницкого отличаются большей академичностью,
нежели эти же нюансы в свободно-импровизационной авторской трактовке,
о чем свидетельствует, прежде всего, коэффициент tempo rubato (см. таблицу 5).
Таблица 5. Сравнительная таблица темповых изменений
в звукозаписях Прелюдии G-dur (В. В. Софроницкий и С. В. Рахманинов)
Исполнители
С. В. Рахманинов
В. В. Софроницкий

Крайние
темпа

значения Средний темп
исполнения

Коэффициент
tempo rubato %

= 16 – 112,6

= 61,5

12,4

= 20 – 100

= 37,7

8,9

Замедления и ускорения в игре Рахманинова отличаются волнообразным
характером и наступают постепенно, естественным образом сменяя друг друга12. У Софроницкого на первый план выходит тембральная выразительность, rubato же не столь ярко выражено.
12

В целом роль агогики в авторском исполнении Прелюдии G-dur сложно преувеличить: неповторимые
темповые изменения, их динамичность вызывают огромный научный интерес. Можно говорить о ключевой
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Сходство между исполнениями Рахманинова и Софроницкого наиболее
ярко проявилось в произнесении мелодии. Декламационная манера Софроницкого, выражающаяся в характерных для него акцентах на слабых долях,
придает мелодии сверкающий, ослепительный колорит и взволнованноприподнятый тон высказывания, во многом родственный авторскому. Звучание мелодии у Рахманинова напоминает серебристый перезвон колокольчиков. И если у Софроницкого она словно наполнена упоением, созерцанием,
отчего у слушателей, порой, возникало ощущение весны, «запаха сирени»
[23, с. 365], то у автора светлый тон и причудливый характер движения скорее говорят о юношески непосредственном мироощущении.
При этом оба пианиста сохраняют и интонационную выпуклость фразировки, и долгое мелодическое дыхание. У Софроницкого этому также способствуют динамические «вилочки» после акцентов, среди которых преобладают

diminuendo.

Это

отражается

на общем

настроении

музыки,

ее эмоциональном складе. Протяжно-речитативная мелодическая манера Софроницкого удивительно созвучна рахманиновскому певучему туше, которое
рельефно высвечивает различные грани мелодического рисунка.
Отмеченное позволяет сделать вывод, что при всем своеобразии творческих индивидуальностей Рахманинова и Софроницкого, оба музыканта принадлежат к тому типу романтического пианизма, для которого важны импульсивная сиюминутность душевных движений, стремление воплотить глубинные душевные порывы.
3.3. А. КОРТО И В. В. СОФРОНИЦКИЙ
ИГРАЮТ ЭТЮД op. 8 № 12 А. Н. СКРЯБИНА
А. Корто (1877–1962) являлся одним из пианистов, чей творческий облик оказался во многом близок В. В. Софроницкому. Еще в пору расцвета
роли этих особенностей в интерпретационном замысле даже в сравнении с записью Софроницкого.
Изучение агогики Рахманинова может стать отдельной темой для крупномасштабного исследования.
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их исполнительской карьеры музыкальная общественность восприняла пианистов как художников, близких друг другу. Когда Корто приехал в 1936 году в СССР, его уже именовали «французским Софроницким», а сам он очень
хотел познакомиться с «русским Корто» [23, с. 318].
Софроницкий явно симпатизировал игре Корто, который, по словам
И. В. Никоновича, «был ему очень близок как художник» [Там же]. Находя
иногда в его игре преувеличения (в первую очередь, в агогике), он, тем
не менее, высоко оценивал записи французского пианиста и «любил самый
факт творческих поисков в искусстве Корто» [Там же, с. 211]. «Кортошка
(наш курсив. – Г. К.) меня вдохновил! Как он играл!» – писал Софроницкий
в письме жене (Скрябиной) после концерта Корто, где он исполнял «Симфонические этюды» Шумана [101, с. 209].
В облике этих пианистов просматривается много общего. Корто, «произраставший» под лучами искусства И. Падеревского и игравший Бетховена
стареющему А. Г. Рубинштейну, стал выразителем лучших традиций романтического пианизма XIX века.
Софроницкий, как отмечалось ранее, испытал на себе влияние угасающего Серебряного века русского романтизма в лице А. Н. Скрябина и А. А.
Блока и был влюблен в музыку композиторов-романтиков.
Возможно, то главное, что качественным образом отличает этих пианистов от многих других, выразил сам Корто, обращаясь к исполнителям: «Покажите всю сложность душевных движений, весь богатый мир человеческих
чувств. Высшее предназначение артиста заключается в том, чтобы вновь
оживить скрытые в музыке человеческие чувства (наш курсив. – Г. К.)» [56,
с. 170].
Репертуар обоих пианистов вбирал в себя «золотой» фонд фортепианной
музыки, состоящий их произведений венских классиков и романтиков.
Но у каждого была своя репертуарная доминанта. А. Корто стал одним
из крупнейших интерпретаторов Ф. Шопена и Р. Шумана, а также ярким
пропагандистом музыки французских композиторов: С. Франка, К. Дебюсси,
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М. Равеля, Г. Форе. Для Софроницкого же главное место заняло творчество
Скрябина. Известно, что оба пианиста уделяли большое внимание составлению концертных программ.
Признание
то многое,

что

сопутствовало
привело

Корто

к успеху

и Софроницкому.

этих

музыкантов,

Несомненно,
было

связано

с их незаурядным интеллектом, психикой, музыкальным слухом, музыкальным

мышлением.

Об этом

свидетельствуют

неординарность

их интерпретаций. Несколько импровизационный характер игры Корто
и Софроницкого, фантазийность их творческого мышления выразились
в большой свободе исполнения и способности в каждом новом прочтении
музыкального произведения раскрывать все новые и новые его грани.
Их звукозаписи, несмотря на низкое техническое качество, связанное
с наличием различных шумов, в художественном отношении являются признанными шедеврами, и сегодня в век «чистых» записей чрезвычайно востребованы.
Стихийность обоих пианистов часто приводила к тому, что не все
в их игре в точности соответствовало нотному тексту. Однако эти случайные
неточности или агогические вольности, воспринимаются как неотъемлемая
часть исполнительского облика, и не раздражают слух, свидетельствуя, скорее, в пользу Софроницкого и Корто. Для них игра была, в первую очередь,
процессом творческим, близким композиторскому [26, с. 101].
Популярность их звукозаписей связана, возможно, с особой исполнительской

психофизикой,

способной

чрезвычайно

воздействовать

на слушателей, и которая отразилась в этих звукозаписях несмотря на то, что
не все они одинаков одинаково удачны у обоих пианистов. Оттого некоторая
неровность в их игре всегда воспринималась лишь как временная неудача,
за которой обязательно последует вдохновенный концерт.
У

Софроницкого,

как

артиста

чрезвычайно

самокритичного

и чувствительного, внутренняя напряженность перед выходом на сцену становилась иногда причиной неудачного выступления или даже отмены кон-
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церта. Нельзя забывать и о болезни сердца, которая в последние годы приводила часто к отказу от выступления.
Однако, как сказано в известной басне И. А. Крылова, «Орлам случается
и ниже кур спускаться; Но курам никогда до о́блак не подняться» [59, с. 58].
Психика Софроницкого позволяла ему играть с непередаваемым вдохновением. Наиболее удачное исполнение, по словам артиста, было связано
с неким странным состоянием, когда «…я (В. В. Софроницкий. – Г. К.) начинаю играть как будто не сам, а помимо себя: просто вот сижу, делаю руками
какие-то “пассы” у рояля, и все “выходит”» [Там же, с. 79]. Подобное состояние наивысшего творческого горения артиста, отмеченное Г. Г. Нейгаузом
как «протуберанцы красоты» [23, с. 93], могло иногда «вспыхивать» совершенно внезапно, спонтанно.
Технические неточности в игре Корто были связаны, по-видимому, также с романтической взволнованностью, полным погружением в музыку
и доминированием в его сознании художественных задач. «Корто всегда допускал ошибки, с ним случались провалы памяти. Для любого другого, менее
значительного художника, это было бы непростительно. Для Корто это
не играло никакой роли. Это воспринималось, как воспринимаются тени
на картинах старых мастеров» [56, с. 211].
О

блестящей

виртуозности

обоих

пианистов

свидетельствуют

их многочисленные звукозаписи, несмотря на то, что отношение их к самой
звукозаписи было достаточно скептическим. Французский пианист говорил,
что в условиях записи «музыка должна проявляться в своем наиболее объективном облике <…> Каждая фальшивая нота, ритмическая вольность, выдумка интерпретации – все эти человеческие детали музыкального исполнения, находящие объяснение или оправдание в атмосфере концертного зала,
обусловленные артистическим подъемом или нервозностью, становятся категорически невыносимыми при трансляции, а тем более записи. У многих
возникает тенденция лишь к ясности и уравновешенности игры, а также
“полное подчинение тексту”» [Там же, с. 235].
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Творчество Скрябина, очень близкое Софроницкому, для Корто представляется не столь родным, поскольку французский мастер практически
не исполнял его произведений. Попытка сравнить трактовки Этюда Скрябина
op. 12 № 8 возможна благодаря тому, что сохранилась звукозапись исполнения Корто. И тем интереснее становится сопоставление интерпретаций, поскольку звукозапись Корто сделана в 1923 году, а Софроницкого – в 1960
(№ 52).
При сравнении двух звукозаписей наиболее интересной представляется
темпоритмическая сторона. Она отражает удивительную исполнительскую
свободу, в ней проявляется во многом импровизационность обоих пианистов.
Непохожесть двух графиков заметна с первого взгляда (см. график 3).
Софроницкий играет быстрее, чем Корто, и общее время звучание значительно отличается: у Софроницкого – 2’10”, у Корто – 2’26”. Также обращает
на себя внимание амплитуда темповых изменений и коэффициент tempo rubato, которые у французского пианиста по сравнению с Софроницким значительно выше (см. таблицу 6)13.
Таблица 6. Сравнительная таблица темповых изменений в звукозаписях Этюда № 12 op. 8
А. Н. Скрябина (В. В. Софроницкий и А. Корто)
Исполнители
А. Корто
В. В. Софроницкий

Крайние
темпа

значения Средний темп
исполнения

= 34,2 – 199,5

= 101,1

= 58,7 – 179

= 105,8

Коэффициент
tempo rubato %
25,1
14,6

Оба исполнения отличает декламационность туше. Будучи одним
из важнейших

качеств

Софроницкого,

оно

свойственно

и мелодии,

и сопровождению, что проявляется в отчетливости произнесения партии левой руки. Начало Этюда подчеркнуто драматично (в характере авторской ре-

13

Для сравнения: А. Н. Скрябин исполнял «Патетический» этюд с коэффициентом tempo rubato 17 % (данные взяты из книги П. В. Лобанова [64, с. 13]).
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марки patetico), его движение очень выразительно устремлено вперед.
У Корто же декламационность проявляется в мелодии.
Свойственная Софроницкому подробная детализация в развертывании
музыкального материала, которая часто преобладает у него над стремлением
к объединению формы, в данном случае скорее относится к Корто.
У Софроницкого форма произведения скрепляется именно за счет сохранения одного состояния – непрерывного напряжения и темпо-ритмической собранности.
Линия графика Корто более изломана, и уже начало Этюда исполняется
в медленном, словно «качающемся» темпе и свободном, совсем «не этюдном», несколько манерном характере. В длинных мелодических тонах музыка как бы застывает, и темп, в целом сдержанный, сильно меняется. Окончания тактов и первые доли – самые протяженные, что отчасти характерно
и для Софроницкого, а самые подвижные – вторая и третья доли. Софроницкий акцентирует внимание на затактовых тридцать вторых нотах в правой
руке, несколько расширяя их. Вместе с тем, он сохраняет темповый баланс
внутри тактов, уравновешивая его ускорением предшествующей четверти
(см. график 3).
Сближает графики обоих мастеров их схожий волнообразный характер.
Рельефы этих «волн» становятся наиболее заметными к концу. Очертания
графиков близки в среднем лирическом эпизоде перед репризой. Отличаясь
по темповым характеристикам, они, тем не менее, родственны по рисунку
агогических изменений.
Начиная с репризы, Корто усиливает звучность и ускоряет темп. И если
начало

Этюда

скорее

свидетельствует

о различии

интерпретаций,

то кульминационный раздел приводит оба исполнения к общей темпоритмической доминанте. «Патетический» этюд Скрябина, являющийся ярким
завершением всего опуса 8 – небольшое, но весьма динамичное произведение с грандиозной кульминацией в конце. Центральной точкой всего Этюда
является именно это окончание, которое подготавливается началом репризы.
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В последней Корто делает accelerando, приходя к более заметному, чем
у Софроницкого темповому и динамическому контрасту. По этой причине
кульминация у Корто более эффектна и ярче выражена.
Важно отметить, что оба пианиста не следуют авторским ремаркам
и исполняют все окончание на fff (см. пример 5).
А. Н. Скрябин – Этюд op. 8 № 12
(окончание с авторскими ремарками)

5

Многое сближает Корто не только с Софроницким, но и со всей русской
пианистической традицией начала – середины ХХ века. Нельзя забывать, как
высоко отзывались об искусстве французского Мастера такие видные музыканты, как Г. Г. Нейгауз, Б. Л. Яворский и другие. По выражению К. Н.
Игумнова, высоко ценившего искусство А. Корто, «он (А. Корто. – Г. К.) –
артист, равно чуждый как стихийному порыву, так и внешнему блеску.
Он несколько рационалистичен, у него эмоциональное начало находится
в подчинении разума» [34, с. 202]. К. Х. Аджемов отмечает, что «…вместе
с лучшими музыкантами своего времени Корто ратовал за искусство больших

мыслей

и чувств,

которое

бы противостояло

поверхностности

и бессодержательности салонного либо внешне виртуозного стиля исполнения, процветавшего в конце ХIХ – начале ХХ века» [56, с. 12]. И наверное
именно эти качества сближали Корто и Софроницкого.
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Корто и Софроницкий исполняли Этюд № 12 op. 8 Скрябина в разное
время, но, тем не менее, «кривые» их темповых особенностей во многом
схожи. Это позволяет нам утверждать, что линии их творческих устремлений
лежат в общей плоскости романтического пианизма ХХ века.
3.4. НОКТЮРН ор. 27 № 1 Ф. ШОПЕНА
В ИСПОЛНЕНИИ В. В. СОФРОНИЦКОГО И Г. Г. НЕЙГАУЗА
Сравнение исполнительских стилей Г. Г. Нейгауза (1888–1964) и В. В.
Софроницкого предполагает всесторонний анализ не только их звукозаписей,
но и неординарных личностей этих музыкантов.
Они удивительно похожи во многих своих творческих проявлениях уже
благодаря тому, что являются музыкантами одной эпохи. Воспитанные еще
в дореволюционной России с ее высоким уровнем музыкальной культуры
и образования, они получили признание уже в СССР, где в 1920–30-е годы
происходил небывалый взлет в развитии всей музыкальной жизни.
Кроме того, их объединяют польские музыкальные «корни». Г. Г. Нейгауз с детства дружил с ставшими в будущем известными польскими музыкантами Арт. Рубинштейном, П. Коханским и своим троюродным братом
К. Шимановским. Также он учился у Ф. М. Блуменфельда и взял несколько
уроков у того же А. К. Михаловского, у которого учился В. В. Софроницкий.
Искусство Софроницкого и Нейгауза становится явлением общеевропейским,

но со славянским

«лицом».

Романтический

характер

их артистических натур выразился в обращенности к музыке западноевропейских романтиков. Объединяющей явилась фигура Шопена, которого и тот
и другой много и часто исполняли. И вместе с тем, оба они были неизменно
влюблены в музыку русского гения – Скрябина, став единственными пиани-
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стами в первой половине ХХ века, игравшими в концертах все его
ты14[25, с. 75].
Нельзя не вспомнить, что и Софроницкий и Нейгауз были художниками
уникальной культуры и эрудиции.
Нейгауз обладал недюжинными познаниями в живописи и литературе,
что проявилось заметнее всего в его педагогике. Для решения тех или иных
творческих задач он часто прибегал на своих уроках

к ассоциациям

со смежными искусствами, которые, по воспоминаниям учеников, всегда были очень меткими и понятными [25, с. 192].
Однако не все его предпочтения (и музыкальные, в том числе) были
близки Софроницкому. По воспоминаниям Р. В. Коган, «Генрих Густавович
был у нас человек “ренессансовский”, очень любил говорить, философствовать, Монтень какой-нибудь из кармана торчал, цитаты, на открытых уроках
сплошные цитаты. Рассуждал: “Я мог бы родиться философом, или святым,
или я мог бы быть, не знаю, ну скажем, скрипачем или художником…”» [101,
с. 218]. Про себя же Софроницкий говорил: «… я только пианист и ничего
больше» [Там же].
Объединяли их и взаимные симпатии друг к другу, многолетняя дружба,
совместная работа в Московской консерватории. Но главное – это огромная
любовь к своему искусству, выражавшаяся в потрясающих незабываемых
концертах.
Тем не менее, вошли эти музыканты в историю искусства под «разными
флагами». Нейгауз является для музыкальной общественности в первую очередь блестящим педагогом, воспитавшим целую плеяду выдающихся пианистов. Нужно понимать, что класс Нейгауза в консерватории всегда был максимально заполненным, так как очень многие мечтали стать его учениками.
14

Бытует мнение, что В. В. Софроницкий никогда не исполнял Седьмую сонату на публике. Однако
в исследовании британского автора русского происхождения Г. И. Крузерс (Galina I. Crothers) «Генрих Нейгауз: жизнь, философия и педагогика» приводится свидетельство некоего Е. Живцова, что артист исполнил
Сонату в одном из концертов в Музее им. А. Н. Скрябина [142, с. 7].
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Уроки «Гарри», как дружески любил называть его Софроницкий, отличались
продолжительностью и большим количеством присутствующих на них учеников. Нейгауз часами мог заниматься со студентами, отдаваясь этому делу
полностью и без остатка. «Педагогика – музыкальная педагогика – ведь опустошает, как ни один труд на свете», – писал Нейгауз [25, с. 263]. Кроме того,
он некоторое время был ректором Московской консерватории и даже при
этом продолжал преподавать с не меньшей нагрузкой, давал сольные концерты, которые стали для современности явлением, сопоставимым по своей высокой художественной ценности с его педагогикой. Здесь также надо упомянуть, что от природы у Нейгауза были небольшие, суховатые кисти рук, короткие пальцы, и во многом причиной прекращения исполнительской деятельности стало заболевание рук – полиневрит.
В конце жизни Нейгауз написал о том, что «не надо было только видеть
в профессии пианиста-виртуоза главную цель моего существования», что «…
педагогика плюс исполнительство <…> раздвоенность при некоторых определенных несовершенствах моей натуры привела к тому, что я не достиг желаемого (желанного!) совершенства ни в той, ни в другой специальности,
ни в учительстве, ни в исполнительстве» [83, с. 94]. Вероятно, в этих высказываниях проявляется высокая требовательность к себе, возможно, некоторое
преувеличение. Здесь нельзя не сказать о «самобичевании» Нейгауза, романтической «предельности» его «печатных» высказываний, утрированности самооценок15. По словам Л. Е. Гаккеля, у Г. Г. Нейгауза «самоанализ безжалостен, он оборачивается моральным судом над собой» [25, с. 263].
И, тем не менее, многие концерты Нейгауза были записаны и сегодня
выпущено множество компакт-дисков его исполнения произведений Шопена, Скрябина, Бетховена, Дебюсси и др.
Софроницкий являлся в первую очередь именно исполнителем. Педагогическая деятельность не была его «коньком», в отличие от Нейгауза.
15

Речь идет о музыкально-педагогическом и литературном наследии Г. Г. Нейгауза, опубликованном
в книге «Размышления, воспоминания, дневники» [83].
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У последнего уроки становились выражением собственной артистической
природы, воплощением себя не просто как учителя фортепианной игры,
а в первую очередь, как «учителя музыки», стремящегося воспитать носителя
художественной культуры. Софроницкий же любил исполнять, показывать,
как нужно играть. Он не любил лишние слова и пространные разговоры
о музыке. Его занятия проходили в основном наедине с учеником.
Эти особенности Софроницкого-педагога сближают отчасти его педагогический облик с исполнительским. Многие звукозаписи исполнений отдельных произведений и фрагментов передают образы интимные, нежные,
состояние углубленности в себя, закрытости. И в тоже время нельзя забыть
трибунный монументальный стиль Софроницкого, отмеченный открытыми
переживаниями в Сонате Листа h-moll и ослепительными вспышками
в Четвертой сонате Скрябина.
Его пианизм отличался всегда большим внутренним напряжением.
Очень часто подготовка к выступлениям сопровождалась большим стрессом.
Дистанцирование себя от слушателей во время концертов, нежелание впускать в свой внутренний мир инородное, не близкое было свойственно для
Софроницкого и на сцене и в жизни. И в тоже время многим он запомнился
как музыканта «взаимооткрытый» [26, с. 287]. Как уже упоминалось (см. 2.1),
несмотря на избирательность в общении с людьми, Софроницкий всегда
очень любил слушателей.
Нейгауз – художник-экстраверт, обращенный «вовне», к аудитории.
Для него каждый концерт был, по сути, большим уроком. Дидактичность как
сильная черта Нейгауза-педагога проявляется в его исполнительстве, как
и активное дирижерское начало. Ощущение формы, целостности музыкального произведения всегда слышно в игре Мастера и часто важнее мелких деталей.
Многочисленные случаи прямого общения Нейгауза с публикой ярко
свидетельствуют о нем, как о человеке сценическом, свободном в общении
со слушателями [25, с. 89]. Известен один комичный случай, когда Нейгауз
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прямо на концерте спросил у публики, что сыграть «на бис» [Там же]. Такого
совершенно невозможно было представить на концерте Софроницкого.
Сближает

двух

пианистов

их нараставшее

с годами

стремление

к уединению со слушателями, а отсюда – нелюбовь к большим залам. Наиболее охотно они играли нескольким друзьям в домашней, непринужденной
обстановке.
Некоторая неровность и импровизационность связывает этих двух тонких музыкантов и характеризует их, как пианистов со сложной нервной организацией. Они – артисты, как пишет В. Ю. Дельсон, «способные
к стихийному взлету вдохновения. И немудрено, что ради таких взлетов, этих
необыкновенных минут, публика охотно прощает им все их недостатки
и прегрешения» [39, с. 104]. Тем ценнее сохранившиеся звукозаписи исполнений столь неординарных пианистов.
Несмотря на наличие импровизационности у Нейгауза, она несколько
отличалась от аналогичного качества Софроницкого. Дирижерское начало,
свойственное Генриху Густавовичу, рождало более устойчивую временную
организацию. Главенство ритма, точность метра там, где он требовался,
у него были непреложны. У Владимира Владимировича краеугольным камнем в интерпретациях часто была именно ритмическая свобода.
Нейгауз главным и, несомненно, ценным приобретением исполнительского искусства современности считал более внимательное и бережное отношение к авторскому тексту [25, с. 180]. Сравнивая Г. Г. Нейгауза с В. В.
Софроницким, Н. А. Фомина16 пишет, что «в игре Г. Нейгауза почти невозможно отыскать какие-то поражающие открытия, и вместе с тем, каждое его
исполнение в целом было чудесным открытием. Его своеобразие проявлялось в удивительной способности, позволяющей воссоздать затертое сотней
"средних, хороших" исполнений произведение в его первозданной прелести
и чистоте» [Там же, 184]. Отношение Нейгауза к произведению не менялось
16

Фомина Наталья Александровна (р. 1930) – пианистка и педагог, закончила аспирантуру Московской консерватории под руководством Г. Г. Нейгауза [101, с. 459].
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спонтанно, и он не мог, как «Софроницкий играть произведение через день
совершенно иначе, чем накануне <…> И тем не менее в его исполнении всегда

сохранялось

впечатление

какой-то

сиюминутности

и импровизационности» [Там же, 185].
Шопен стал в репертуаре обоих пианистов очень значимой фигурой,
широко раскрывающей их исполнительские черты. При этом несомненно,
что

«Шопен

в интерпретации

Нейгауза

–

это

столь

же целостная

и органичная тема, как “Скрябин и Софроницкий”, “Прокофьев и Рихтер”,
“Дебюсси и Гизекинг”, “Бах и Гульд”» [39, с. 104]. Среди огромного, действительно всеобъемлющего шопеновского репертуара пианиста можно выделить многие особенно содержательные интерпретации: Сонаты h-moll,
Концерта e-moll, Полонеза-фантазии, Баркаролы, Колыбельной, ряда мазурок
и многого другого. Сам Нейгауз говорил в конце жизни, что «лишь многие
годы труда и непрекращающихся исканий позволили мне, как казалось, иногда приблизиться к тому, что представлялось правдой, истиной шопеновского стиля. Сокровенной сущностью и глубочайшим смыслом шопеновского
творчества является поэзия, которую мы, исполнители, должны открывать»
[83, с. 295]. Для Нейгауза «искусство Шопена – искусство действенное,
в котором наряду “… с глубокой болью, страданиями не только души и ума,
но всего человеческого существа… с не меньшей, если с не большей силой…
звучит радость, ликование, благородная человеческая гордость, высокое человеческое достоинство, немыслимые без жертвенной любви к жизни
и человеку”» [39, с. 104].
Импровизационно-романтическая

поэтика,

объединяющая

музыку

Скрябина (особенно раннего) и Шопена была очень близка и Софроницкому.
По мнению

В. Ю.

Дельсона,

«В. В. Софроницкий

усматривал

в нем

(Ф. Шопене. – Г. К.) прежде всего неразрешимую трагедийность как главную
коллизию его жизни и искусства и соответственно доводил до высшей точки
напряжения трагические образы» [Там же]. Софроницкий говорил, что «Шопен – самый целомудренный и самый строгий из всех романтиков. “Его го-
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раздо труднее играть, чем многие думают. Нужно играть очень одухотворенно и, вместе с тем, крупно и просто”» [23, с. 266], что «Шопен должен быть
настольной книгой любого пианиста. Исполнять произведения его – высшая
радость и наслаждение» [Там же, с. 637].
Одним из шедевров в шопеновском наследии считается исполнение Софроницким цикла из Двадцати четырех прелюдий op. 28. В нем воплотилось
одно из величайших достоинств пианиста как гениального мастера миниатюры. Крупные произведения Шопена также часто игрались Софроницким,
и среди них, по воспоминаниям современников, особенно выделялась Соната
b-moll № 2 [23, с. 350], но, к сожалению, не сохранилось звукозаписей
ее исполнения. Как одно из самых трагедийных сочинений Шопена, Соната,
вероятно, находила в лице Софроницкого выдающегося интерпретатора. После ее исполнения он однажды сказал, что «если так переживать, то больше
ста раз я ее не сыграю» [102, с. 95].
Обоими пианистами исполнялся Ноктюрн cis-moll op. 27 № 117 (№ 496).
Он отличается от многих Ноктюрнов Шопена сумрачно-таинственным характером, воссоздаваемым и Нейгаузом и Софроницким. В интерпретации
этого произведения проявляются их такие родственные психические качества, как романтическая приподнятость, способность переживать контрастные состояния.
Однако в самом характере исполнения пьесы отмечается различие
их психологических портретов. Парадоксально, но Нейгауз, такой открытый
в жизни, экстраверт по природе, играет Ноктюрн на удивление интимно, даже лирически закрыто. Его печаль и безысходность созерцательн. Софроницкий, напротив, эмоционально открыт, при этом подчеркнуто драматично
декламирует мелодию. Он акцентирует трагедийность и конфликтность образов за счет напряжения в звучании и агогике. Характерно, что В. В. Софро-

17

Из двух звукозаписей В. В. Софроницкого (см. Приложение II) мы выбрали студийную 1960 года
и единственную запись Г. Г. Нейгауза с концерта 11 октября 1949 года из Большого зала Московской
консерватории.
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ницкий и в других ноктюрнах Шопена, как вспоминает В. Ю. Дельсон, «…
заостряет столь же близкие его внутреннему миру волевую решительность,
протест, взволнованную конфликтность. Словно из далеких глубин, зловеще
нарастая, поднимаются дремлющие силы беспокойства и возмущения» [39,
с. 56]
Уже вступление звучит у Софроницкого динамически рельефно,
у Нейгауза оно начинается в полголоса и устремлено вперед без динамической «вилочки».
Отличие двух исполнений выражается также в воплощении характера
мелодии, в ее артикуляционно-динамических нюансах. У Нейгауза она подобна кантиленному лирическому высказыванию, у Софроницкого – драматическая декламация, суровая и мужественная. Однако обоим исполнителям
присуще широкое и свободное мелодическое дыхание.
Эмоциональное напряжение у Софроницкого ощущается в мелодии уже
на первом eis2 – он играет его чуть позже, как бы через усилие (см. график 4,
т. 3). Так же звучит gis2 в такте 6 и другие наиболее выразительные мелодические тоны.
Партию левой руки он артикулирует предельно отчетливо, первый такт
начиная чуть медленнее, и постепенно входит в темп с небольшой «раскачкой» (т. 1) и crescendo. Во втором такте благодаря педализации и смягчению
восьмых, эффектно создается «туманное» звучание в низком регистре.
С вступлением мелодии в левой возобновляется мрачное «постукивание»
восьмых, среди которых ощущаются скрытые голоса – еще один пример выдающейся способности Софроницкого разграничивать различные фактурные
слои, полифонизировать музыкальную ткань, в том числе, и агогическими
средствами. Наиболее заметен подголосок из двух восьмых (вторая и третья
в каждой секстоли)18, которые играются чуть позже и более declamato.

18

Подобный подголосок отмечался ранее у В. В. Софроницкого в Прелюдии G-dur С. В. Рахманинова (см.
3.2).
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В целом

в партии

левой

руки

звучание

приближается

к marcato19.

По воспоминаниям И. В. Никоновича, «при всей гибкости, скользящем характере (в legato) движений, даже, я бы сказал, при всем пристрастии
к скрытому глиссандированию от звука к звуку, он часто играл какими-то
небольшими толчками» [92, с. 282].
На графике заметен волнообразный характер движения секстолей
в левой руке: басовые ноты чуть задерживаются, а заполнение играется
быстрее. При этом данная особенность произношения закономерна и традиционна с точки зрения агогики. У Софроницкого помимо этого возникает как
бы аритмичная пульсация в виде небольших акцентов, которая в сочетании
с выделяющимся тоническим органным пунктом в басу создает особый «потусторонний» колорит. Благодаря этому тревожному басовому «гудению»
невольно возникают ассоциации с разнообразием темных тонов на картинах
Врубеля.
Пронзительное произнесение мелодии достигается и тем, что после
длинных нот в правой руке левая вступает не сразу, но с небольшим ускорением, сохраняя временнóе равновесие (см. график 4)20, которое становится
важнейшим в понимании tempo rubato Софроницкого. Подобные прихотливые и вместе с тем точно выверенные агогические приемы, позволяли артисту интерпретировать предельно выразительно, контролируя общее движение и сохраняя пропорции формы произведения и замысла в целом (Софроницкий говорил: «перед концертом я до последней паузы знаю, как нужно
играть» [23, с. 290]).
Несмотря на declamato для мелодии характерно и особое legatissimo, которое Т. Г. Шаборкина считала одним из достижений последнего периода
творчества пианиста [Там же, с. 178]. Это необычное задержание предыдущего звука при переходе к следующему, и в Ноктюрне оно наиболее заметно
на четвертой доле в такте 21 (см. график 6). Здесь представлен лишь один
19
20

У Ф. Шопена – legato.
Эта особенность характерна для агогики В. В. Софроницкого в данной пьесе.
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из приемов Софроницкого, которые он использовал для достижения уникальных звуковых красок.
В Ноктюрне довольно ярко проявляется отмеченная ранее (см. 2.2) особенность игры Софроницкого, связанная с несовпадением рук. Обусловлено
это особой полифоничностью исполнительского мышления

пианиста

и свободным мелодическим дыханием. В результате материал обретает интонационную самобытность и как следствие – множество как бы случайных несовпадений. Однако не менее образными становятся и моменты подчеркнуто
одновременного звучания рук, иногда с небольшим задержанием, что создает
ощущение достигнутого равновесия (например, сильные доли в т. 17, 18).
У Нейгауза мелодия – это плач, жалобная песня, которой сопутствует
ненавязчивое сопровождение. Прикосновение отличается утонченностью,
иногда почти теряется осязаемость, поэтому некоторые восьмые в записи
практически не слышны. В частности, в такте 8 fis2 звучит неожиданно без
баса, что вероятно было допущено Нейгаузом неосознанно – настолько
он стремился к бестелесности восьмых. Также темпо-ритмическая пульсация в левой руке достаточно свободна (см. график 4).
Во втором проведении мелодия становится насыщеннее, в некоторых
crescendo сближаясь с тембром, который характерен для звуковой палитры
Софроницкого. Пунктирный ритм у Нейгауза смягчается, и шестнадцатая после восьмой с точкой исполняется почти как триоль (т. 20, 21, 24, 25), иногда
одновременно с восьмой в левой (т. 88). Софроницкий играет пунктиры ровно, слегка акцентируя восьмую (т. 89).
У Нейгауза бóльшую выразительность приобретают протяженные diminuendo в сочетании с ritardando в тактах 5, 6, 17, 18, 22 и особенно перед
Piu mosso.
Заметно отличаются интерпретации и в плане агогики средней части –
Piu mosso: у Софроницкого она более свободна, чем у Нейгауза, что подтверждается коэффициентом tempo rubato (см. таблицу 7). Середина пьесы
наполнена у Софроницкого не ослабевающим ни на мгновение драматизмом,
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а Нейгауз, наоборот, отдает предпочтение sotto voce, pp (т. 53, 73)
и diminuendo (что точнее соответствует авторским нюансам), и представляет
середину Ноктюрна более контрастной. Это подчеркнуто и темповым разнообразием – Нейгауз играет быстрее, чем Софроницкий все подходы
к кульминациям, а в diminuendo замедляет (см. график 4, т. 45–46, 52–53, 72).
В частности середину он начинает тихо, постепенно ускоряя. Левая рука, как
и в начале Ноктюрна, звучит фоном, что способствует большой подвижности. Нейгауз стремится к единой звучности всего первого фрагмента (т. 29–
52), в том числе благодаря длинной педали при подходе к Appassionato
(т. 44). Это происходит уже в стихийном порыве, который после кульминации мгновенно исчезает.
Софроницкий

не столь

явно

следует

авторской

динамике

и в драматичной середине у него продлевается настроение первой части. Небольшие «островки» мажора (т. 67–68, 71–72) «пролетают» незаметно, сохраняя трагедийный характер Ноктюрна, и сближая его с поэмой. Здесь явно
подтверждается характеристика, данная В. Ю. Дельсоном: «Софроницкий
является чрезвычайно интересным исполнителем ноктюрнов Шопена – этих
небольших лирико-драматических поэм» [39, с. 56].
В целом фактура у Софроницкого звучит четче и весомей, а у Нейгауза –
полетней. У Софроницкого все детали фактуры произносятся с большей декламационностью. В эпизоде agitato (т. 53–63) он настолько сильно акцентирует восьмые в начале тактов, что возникает эффект тремоло. Особенно отличаются эпизоды с темповыми изменениями во второй части – sempre piu
stretto (т. 41–48) и poco a poco accelerando (т. 55–63). Нейгауз достигает в них
драматизма именно благодаря темповым сдвигам, Софроницкий же менее
акцентирует внимание на изменении движения – развитие происходит у него
за счет нагнетания динамики. Драматическая декламационность отличает
не только мелодию, но и партию левой руки. Особенно эффектно порывистыми становятся восходящие интонации в начале каждого такта от баса
ко второй доле (т. 29–44). В мелодии наиболее экспрессивными становятся
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триоли в такте 43. В Appassionato и далее он достигает предельной звучности, создавая крупную кульминацию при общем сдержанном движении.
Характер

средней

части

становится

у Софроницкого

мрачным

и жестким, а у Нейгауза он более лиричный и просветленный.
Архитектурная завершенность композиции Ноктюрна достигается
у Софроницкого «сквозной» репризой, где уже не так детально выявляется
линия восьмых в левой – она проходит более подвижно, в педальной «дымке», чем особенно сближается с интерпретацией Нейгауза. Но и в ней прослеживается

затейливый

агогический

рисунок,

и в некоторых

тактах

на первый план, наоборот, выходит пульс в левой, и заметнее становится
скрытое голосоведение. Реприза у Нейгауза напоминает колыбельную – тихое покачивание с постепенным замедлением к концу.
В целом, темпографический анализ показал агогическое сходство двух
исполнений в первой и третьей частях Ноктюрна (см. таблицу 8).
Таблица 7. Сравнительная таблица темповых изменений
средней части Ноктюрна cis-moll op. 27 № 1 Ф. Шопена
Исполнители

Крайние границы темпов

В. В. Софроницкий
Г. Г. Нейгауз

Средний темп
исполнения

Коэффициент
tempo rubato %

. = 22,6–84

. = 51,3

4,2

. = 21,7-86,9

. = 55,7

3,5

Таблица 8. Сравнительная таблица темповых изменений
первого и третьего разделов Ноктюрна cis-moll op. 27 № 1 Ф. Шопена
Исполнители

Крайние границы темпов

В. В. Софроницкий
Г. Г. Нейгауз

Средний темп
исполнения

Коэффициент
tempo rubato %

= 9,8–42,3

= 30,4

3,1

= 10,2–42,8

= 29,2

3,5

Произведения Шопена, считающиеся одними из самых сложных
в фортепианном репертуаре, позволяют при сравнении интерпретаций удивительно

ясно

охарактеризовать

исполнительские

стили,

выявить

их различия и сходства. Софроницкий и Нейгауз, будучи выдающимися ин-
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терпретаторами

произведений

Шопена,

при

всей

своеобычности

их исполнительских стилей и психологических обликов, все же находят много общего в трактовке Ноктюрна cis-moll op. 27 № 1. Их объединяет естественная агогическая свобода, тончайшая динамическая и тембральная нюансировка, ощущение благородной простоты и естественности шопеновского
пианизма.
Эта общность интерпретаций, в том числе на уровне агогики, убедительно свидетельствует о наличии у ярких и самобытных пианистов общей
«шопеновской» доминанты. Она сближает их как музыкантов, глубоко понимающих стиль Шопена.
Несомненно, звукозаписи Г. Г. Нейгауза рождают также ассоциации
с игрой А. Корто. Кроме того, их научно-методическая деятельность развивалась всегда параллельно с пианистической. Книги Корто – «Французская
фортепианная музыка» (в трех томах), «Рациональные принципы фортепианной техники», «Курс интерпретации», «Аспекты Шопена», его редакции
и методические труды обошли весь мир, как и многочисленные статьи Нейгауза и его «Искусство фортепианной игры».
В плеяде русских пианистов ХIХ–XX веке Софроницкий и Нейгауз
по праву относятся к числу выдающихся шопенистов, создавших совершенно
новое и не менее убедительное прочтение произведений польского гения
в иной период истории исполнительского искусства. Их звукозаписи произведений Ф. Шопена, наряду с записями А. Корто, И. Гофмана, И. Падеревского и других составляют золотой фонд мирового аудионаследия.
Подводя итоги сравнительного исследования, можно высказать ряд выводов по каждому из четырех параграфов и магистральное заключение
по всей Главе:
Использование метода темпографического анализа оказалось продуктивным в выявлении сравнительных характеристик исполнительских стилей.
Его применение для сопоставления столь самобытных исполнительских оп-
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позиций как Софроницкий – Скрябин, Софроницкий – Рахманинов, Софроницкий – Корто, Софроницкий – Нейгауз позволило, с одной стороны, рельефно выявить инвариантные черты исполнительского облика Софроницкого,
с другой – дополнить его новыми деталями.
Исследование задействованных в диссертации звукозаписей свидетельствует, что агогика Софроницкого сдержаннее по характеру, нежели у Скрябина, Рахманинова и Корто. Это подтверждает, в том числе, такой объективный показатель как коэффициент tempo rubato.
Агогику Софроницкого отличает в первую очередь ее микромотивный
характер при более устойчивом среднем темпе (термин П. В. Лобанова).
В

агогическом

мышлении

Софроницкого,

влияющем

неизменно

на другие исполнительские выразительные средства, присутствуют две противоположные тенденции: с одной стороны, стремление к свободе, темповых
изменениях, несовпадении звучания, и напротив – возвращение «украденного» времени, стремление к собранности, метричности.
Несмотря на то, что в 1920 годы исполнительский стиль Софроницкого
был очень близок по духу Скрябину-пианисту, в последний период, особенно
в конце жизни, его игра принципиально отличалась от скрябинской.
В исполнениях Рахманинова и Софроницкого наибольшее сходство
наблюдается в певучем и интонационно выразительном проведении мелодического материала. При этом автор играет значительно свободнее, в том числе в плане движения.
Произведения Рахманинова стали для Софроницкого одной из малых
репертуарных сфер, к которой он периодически обращался на протяжении
всей творческой жизни. Среди произведений Рахманинова были и такие, которые живо привлекали внимание пианиста, тем не менее, никогда
не выносились им на концертную эстраду, а постигались в уединении. Это
свидетельствует об их особой значимости для Софроницкого. Его внимание
концентрировалось только на малых формах Рахманинова, прежде всего
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на прелюдиях

и этюдах-картинах,

как

наиболее

близких

психике

и эстетическим взглядам Софроницкого.
Декламационность туше и стихийность в характере игры, свойственные
Софроницкому, присутствуют и у Корто. В их интерпретациях отмечаются
романтическая приподнятость, возвышенность духа. Однако в характере
движения и агогических нюансах заметны значительные различия, обусловленные своего рода манерным, салонным стилем исполнения Корто и трагедийно-монументальным у Софроницкого.
Исполнительский облик Софроницкого достаточно далек от творчества
пианистов рубежа XIX–XX века – Скрябина, Рахманинова и Корто, хотя отдельные точки соприкосновения в выразительных параметрах (в том числе,
агогических) между ними встречаются.
При всей разнице мироощущений, понимания музыкальных образов, а
также пианистической одаренности и т. д. Софроницкому более близки стиль
и интерпретации его современника Нейгауза. Эта близость подтверждается
сходством агогических особенностей и темповых показателей.
Приведенные в Главе сравнительные исполнительские характеристики
позволяют в определенной степени воссоздать картину пианистического искусства первой половины ХХ века как эпохи высокого уровня исполнительской культуры. В нем сочетаются и неповторимый «полет артистической
души» и пиетет перед композиторами-классиками (если это не авторская интерпретация). Хотя каждая интерпретация – в данном случае Скрябина, Рахманинова, Корто, Нейгауза, Софроницкого – уникальное достижение пианистического искусства.
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ГЛАВА IV. В. В. СОФРОНИЦКИЙ В ПЕДАГОГИКЕ
4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЕДАГОГИКИ В. В. СОФРОНИЦКОГО
И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕМПОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА
В. В. Софроницкий сохранился в сознании культурной общественности
прежде всего как выдающийся пианист-исполнитель. При этом педагогическая деятельность, которой он занимался значительную часть жизни, долгое
время оставалась малоизученной. Только в 1991 году была защищена диссертация ученика В. В. Софроницкого В. В. Орловского на тему «Педагогика
В. В. Софроницкого», а в 2013 вышла из печати его книга [98].
Причиной такого «невнимания» к преподавательскому труду является,
во-первых, то, что в отличие от исполнительства, он был как бы на периферии жизни Софроницкого и практически не освещался в печати.
Во-вторых, будучи человеком скромным, Софроницкий не афишировал
свои уроки, занимался всегда наедине с учеником, не допуская посторонних,
кроме других своих же учеников, которые иногда присутствовали
на занятиях.
В-третьих, он, будучи человеком литературно одаренным, тем не менее,
не оставил после себя никаких методических трудов.
В-четвертых, Софроницкий не одобрял исполнительских конкурсов, поэтому у него не было учеников-лауреатов. Из-за этого значение Софроницкого как педагога не оценено по-настоящему.
Наконец, нельзя не признать, что педагогика стояла на втором месте
в жизни Софроницкого после его исполнительской деятельности. П. В. Лобанов как-то сказал, что ученики все же были обузой для «“великого поэта
фортепиано”, поскольку преподавание отнимало у него очень много времени
и сил»1. Тем не менее, как замечает ученица Маэстро В. И. Кочкина2, «Со1

Из личной беседы соискателя с П. В. Лобановым (Москва, январь 2010 г.).
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фроницкий не был безразличен к педагогической деятельности. Он интересовался студентами и относился к ним с участием... Он делал всегда замечания
конкретные и определенные. Требовал добиваться глубокого певучего звука,
иногда работая над каждой фразой» [57, с. 245].
Известно, что практически сразу после окончания Ленинградской консерватории в 1919 году Софроницкий в течение нескольких лет работал
в музыкальной школе № 6 (ныне музыкальная школа им. Н. А. РимскогоКорсакова г. Санкт-Петербурга)3. Там 26 мая 1919 года состоялся его первый
сольный концерт [101, с. 394].
Воспоминания свидетельствуют, что Софроницкий начал преподавать
в Ленинградской консерватории уже 1936 году в качестве профессораконсультанта. «Владимир Владимирович согласился руководить группой аспирантов и студентов из других классов. Будучи в то время аспирантом профессора Л. В. Николаева, я оказался в числе первых обучавшихся у него», –
вспоминает А. Е. Геронимус. [23, с. 154]. Но постоянно Софроницкий начал
преподавать с 1942 года в Московской консерватории после эвакуации из
блокадного Ленинграда.
Позднее, когда устоялся преподавательский режим В. В. Софроницкого,
в зимнее время уроки проходили на квартире у В. А. Архангельского4.
В один день Софроницкий работал с тремя-четырьмя студентами. Весной
и летом, когда становилось тепло, занятия переносились в консерваторские
классы (обычно № 29 или 42). Позднее, в связи с ухудшением здоровья Владимира Владимировича, уроки стали проводиться у него дома на Новопесчаной улице.
Ценнейшей информацией по педагогике великого артиста, помимо воспоминания его учениц и учеников, ставших доступными в последнее время
[26, с. 213–267], являются материалы уже упомянутых диссертации и книги
2

Кочкина Валентина Ивановна (1923–2005), российская пианистка, ученица В. В. Софроницкого [26, с. 412].
Данный факт зафиксирован на официальном сайте музыкальной школы (см.: http://rimskors.ru/2014-11-0114-30-26).
4
Архангельский Владимир Александрович (1895–1958), советский пианист и педагог [26, с. 403].
3
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В. В. Орловского, анализ педагогического облика пианиста, данный А. С.
Скрябиным (внуком композитора [101, с. 135–137]), а также звукозаписи нескольких уроков (более подробно см. 4.2), сделанные П. В. Лобановым
и прокомментированные им [26, c. 350].
Концентрация и обобщение всех сведений о педагогике Софроницкого
позволяет прежде всего выделить прямую связь его исполнительской
и педагогической деятельности. Он всегда приглашал студентов на свои выступления, которые имели не меньший воспитательный эффект, чем сами
уроки. Лобанов пишет, что «Софроницкий был педагогом не только для своих учеников, но и оказал огромное влияние на целое поколение музыкантовисполнителей. Его концерты посещали все. И наши лауреаты, хоть и не числились учениками класса Софроницкого, многим обязаны Владимиру Владимировичу. Софроницкий своей игрой вдохновил многих избрать путь пианизма» [Там же, c. 258]. Его концерты нередко были для студентов решающими в выборе репертуара. «Наш ученический репертуар состоял преимущественно

из произведений,

на концертах.

После

исполняемых

очередного

Владимиром Владимировичем

концерта

Софроницкого

кто-нибудь

из учеников начинал выпрашивать то или другое произведение, исполнявшееся в концерте. И когда Владимир Владимирович соглашался, работа закипала с таким энтузиазмом и усердием, на которые, как казалось ранее, данный
ученик и не был способен», – продолжает Лобанов [Там же, c. 250].
Тем не менее, анализируя педагогический репертуар класса Софроницкого, нельзя говорить, что он ограничивался только его личными программными предпочтениями, Так, Софроницкий много работал в классе над произведениями И. С. Баха (сочинения которого практически не исполнял
на сцене, но любил играть дома) и венских классиков. Иногда он проходил
с учениками пьесы, которые были далеки от его репертуара, как например,
«Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина [23, c. 440].
В диссертации В. В. Орловского освещаются некоторые педагогические
приемы В. В. Софроницкого в работе над сочинениями, которые он не запи-
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сал (Соната с-moll op. 10 № 1 Бетховена, Соната A-dur Шуберта, «Венский
карнавал» Шумана, третья часть Первой сонаты Скрябина), либо вообще не
исполнял в концертах (Сонаты Es-dur Гайдна и С-dur Моцарта, «Танцы давидсбюндлеров» Шумана) [97, с. 10–26].
Характеризуя педагогическую деятельность Софроницкого, нельзя не
подчеркнуть роль его душевной открытости, которая располагала к нему
учеников. Т. М. Бернблюм вспоминает, что на уроках она «ощущала стремление (со стороны В. В. Софроницкого. – Г. К.) не обидеть, не ранить словом
<...> замечания <…> были очень осторожными, ненавязчивыми. Он никогда
не обижал, ОН советовал» [11, c. 228]. Софроницкий любил встречать студентов, когда они приходили к нему домой, всегда был приветлив
и доброжелателен. Кроме того, он не оставался безучастным к их жизни,
и нередко помогал тем, у кого были финансовые трудности [101, с. 65].
Импровизационность, творческая свобода, увлеченность и, вместе
с тем, строгость и искренность были свойственны Софроницкому во всем,
в том числе и в педагогике. Четко выверенной и строго устоявшейся методики преподавания у него не существовало.
Как свидетельствуют воспоминания учеников Софроницкого, отраженные в их интересных заметках об уроках, и характеризующие стиль его преподавания, Учитель много и детально занимался со своими студентами,
не деля на особо и менее одаренных и перспективных. Наиболее полно передать стиль преподавания Софроницкого могут некоторые из высказываний
его учеников.
Работа над агогикой, выбором подходящих темпов, их изменением в
процессе интонирования и развития музыкального сюжета, занимали важное
место в занятиях Софроницкого, о чем свидетельствует В. В. Орловский [97,
c. 12] и что подтверждают записи уроков.
Не менее актуальной становилась работа над звуком, что также присутствует в записанных уроках и воспоминаниях учеников (см. далее). Например, Д. А. Григорян вспоминает: «Владимир Владимирович был великим пе-
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дагогом, он умел остро и точно подметить то, что было в исполнении. Его
замечания были краткими и такими нужными. Большое значение придавал
верно найденному темпу. Он много времени посвящал певучему legato, опертости звука в p и pp. Он говорил: “Играйте опертым звуком, а не курлюрлю
себе под нос”» [35, с. 231]. Также он учил «не злоупотреблять педалью
в произведениях классиков, просил, чтобы педаль была чуткой к любым изменениям гармонии, соответствовала фразировке – словом, целиком подчинялась замыслу произведения» [Там же]. Владимир Владимирович в целом
уделял педализации много внимания, «рассматривал ее как одно из важнейших средств выразительности. В зависимости от характера музыки, стиля,
фактуры, темпа, динамики он рекомендовал и показывал самые различные
варианты педализации» [26, с. 252].
П. В. Лобанов отмечает, что «уроки по построению, по форме были
весьма разными. Это было связано не только с настроением Владимира Владимировича, но и с подготовленностью ученика. Обычно он слушал сперва
произведение целиком и сердился, если ученик почему-либо останавливался,
не доиграв до конца. В работе над фразировкой Софроницкий был очень
придирчивым, не требовал скрупулезно точного следования нотному тексту,
но требовал знания его. Нельзя было чего-то не заметить в нотах. Придавал
большое значение цезурам, указывал на их выразительное значение не только в звучании, но и в жестах. В снятии, как и в других движениях рук, требовал свободы и обязательного участия плеча. Много работал над staccato,
например,

в

“Симфонических

этюдах”

Шумана.

Наиболее

яркими

и убедительными были его показы на инструменте. Одним из основных педагогических приемов было непосредственное эмоциональное воздействие
на ученика» [Там же, С. 251].
Л. И. Фихтенгольц, сравнивая педагогический облик В. В. Софроницкого с Г. Г. Нейгаузом, подчеркивает их несхожесть, индивидуальные черты
Софроницкого: «Владимир Владимирович был полной противоположностью
Генриху Густавовичу. Они очень отличались по характеру, по манере вести
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занятия, по отношению к ученикам. Софроницкий, в отличие от своего знаменитого друга Нейгауза, или как он его называл “Гарри”, никогда не повышал голоса на занятиях, мало говорил и больше играл» [Там же, с. 267]. Д. Э.
Нудельман

вспоминает:

«Никогда

не

унижая

мелочной

опекой

и формальностями, он всегда занимался очень внимательно, для него не было
ничего незначительного в том, что касалось нашего исполнения. Владимир
Владимирович к нему относился не менее серьезно, чем к собственной исполнительской работе» [94, С. 259].
Гаммы и упражнения он советовал играть, «…как будто вы собираетесь
дать концерт из гамм в Большом зале консерватории!» [26, c. 136]. Это явно
демонстрирует его отношение к технологической стороне игры на инструменте, как неотъемлемой части самой музыки. Технику Софроницкий рассматривал как базу высокохудожественной игры.
Продуманными были и советы по организации труда и отдыха. В частности заниматься на инструменте он считал целесообразным не более пяти
часов в день [102, с. 42].
Из слов Учителя сохранилось многое, касающееся непосредственно самостоятельных занятий. По поводу одной из важнейших проблем многих пианистов – выучивания наизусть, он говорил, что «у него нет никаких специальных способов выучивания на память, и что вообще этот процесс абстрактным, отдельным от основной работы он себе не мыслит. “Я играю
и вживаюсь в каждую ноту. Когда я могу ярко представить себе любую мелочь, оказывается, что пьеса уже выучена на память”» [23, с. 290].
Вероятно, Софроницкий понимал, что сама его игра является ценным
материалом для педагогического процесса. Поэтому на уроках Маэстро
обычно не столько говорил, объясняя что-либо, сколько исполнительски показывал. Современная ситуация в фортепианной педагогике подтверждает.
Звукозаписи Софроницкого имеют не только уникальное художественноэстетическое значение, но и педагогическое. Его усилит графическое изображение: многие нюансы в игре Софроницкого могут быть зафиксированы
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в темповых графиках (о чем свидетельствуют графики в Главах II и III). Его
агогические решения, зафиксированные в звукозаписях и в визуальном графическом отображении, несомненно, помогут при подготовке музыкантовисполнителей.
Слушая записи выдающихся исполнителей, нередко можно открыть чтото новое для себя. При этом, порой, встает проблема несоответствия нотного
текста и реально записанной интерпретации.
Практически невозможно сыграть два абсолютно одинаковых p или f, Allegro или Adagio. И если такие музыканты, как А. Б. Микеланджели стремились к филигранной точности повторов (к примеру, в сонатах Д. Скарлатти),
то В. В. Софроницкий чаще всего играл по-разному, создавал своего рода новые интерпретации одного и того же фрагмента.
Эту специфическую относительность нотной записи, стимулирующую
субъективный подход, П. В. Лобанов объясняет тем, что «композитор записывает лишь зоны параметров звучания. Например, в области громкостной
динамики композитор располагает примерно десятью нотными обозначениями: рррр, ррр, рр, р, mp, mf, f, ff, fff, ffff. Тогда как в звучании симфонического
оркестра слушатель может различить около 100 градации громкости: динамический диапазон симфонического оркестра достигает 100–105 децибел
(дБ), а порог различения громкости у рядового слушателя около 1 дБ.
Не правда

ли,

любопытный

факт:

у композитора

10

возможностей,

а у исполнителя 100!» [64, с. 9]. Педальные и артикуляционные штрихи, и
другие исполнительские средства выразительности, записанные в нотах композитором, также можно сосчитать по пальцам. Насколько порядков их
больше у музыканта, а вместе с ним и у воспринимающего музыку слушателя.
Невероятным числом дифференциаций обладает временная сторона музыки. Темповые обозначения до изобретения метронома, имевшие порядка
15–20 вариантов, также можно назвать лишь зонами, при этом довольно широкими. Метроном стал в этом отношении наиболее точным инструментом,

145
фиксирующим и как бы расшифровывающим внутризонные градации. Но
даже он часто не является абсолютным указателем для исполнителя.
Есть и такие нюансы, которые с наименьшей степенью точности отражаются в нотном тексте, в частности – это tempo rubato, которое нередко
предполагается, а следовательно, и помечается. Подобные нюансы являются
сферой свободного проявления чувства времени у исполнителя. Воля автора
в данном случае может быть запечатлена лишь в аудиозаписи его исполнения. В фортепианной литературе существует множество произведений,
в которых свобода темпа является одним из ключевых моментов интерпретации. В самом тексте она только помечена, а порой, просто угадывается исполнителем.
Поэтому темповые графики могут использоваться на уроках по освоению высокохудожественной игры на инструменте. В данном случае ограничимся специальным фортепиано. Визуализация в них tempo rubato, конечно,
не являются абсолютной «истиной» для исполнителя, но может стать импульсом, стимулирующим творческую фантазию. Следование ей должно
быть обусловлено пониманием музыки и исходящими из него исполнительскими задачами. Нельзя допускать формального соответствия исполнения
подобным графикам, при этом нужно стремиться к осмыслению тех или
иных изменений темпа, к их корреляции с музыкальным содержанием, природой авторского стиля, к естественности высказывания. Неправильное понимание графических моделей лишь приведет к карикатурному исполнению,
в частности «в духе Скрябина».
В работе над произведениями Скрябина педагоги часто опираются на
исполнения Софроницкого. И в дополнение к аудиозаписи подобные графические иллюстрации могут прояснить многое.
Суммируя материал данного параграфа, следует сделать ряд выводов по
педагогической деятельности Софроницкого.
Прежде всего, великий пианист отталкивался в ней от понимания музыки и ее живого звучания как следствия этого понимания. Отсюда ведущим
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методом его работы (если можно говорить о методике у Софроницкого) являлся исполнительский показ, а логическим завершением становилось присутствие студентов на своем концерте.
Софроницкий работал над всеми важнейшими составляющими музыкальной речи: фразировкой, агогикой, качеством звучания, педализацией,
динамикой, штрихами, не игнорировал он и технических проблем. Рефлексировал и по поводу заучивания наизусть. Но вся эта работа была пронизана
художественно-творческим отношением к музыке и стремлением проникнуть
в ее суть. Даже игра гамм рассматривалась им как своеобразная «заготовка»
художественных моделей, которые в будущем вовлекались в творческий
процесс.
В объяснении тех или иных исполнительских элементов или задач Софроницкий ссылался обычно на свой богатейший опыт. Но при этом он всегда вскрывал причинно-следственные связи своих решений, которые, как
правило, исходили из глубокого вслушивания в каждую деталь произведения
(что подтверждает его рассуждение о выучивании паузы).
Несмотря на доминирование личного исполнительского опыта, Софроницкий не игнорировал базовых составляющих фортепианной педагогики
и ее основного репертуара. Поэтому в его классе изучались произведения,
которые сам пианист исполнял не часто, а порой и вовсе не играл.
Звукозаписи Софроницкого, несомненно, должны быть задействованы в
педагогическом процессе. Причем звучащий образ может быть усилен темпографическим методом.
Совершенствование темпографической системы, на наш взгляд, возможно благодаря включению в нее динамических, педальных и других нюансов. Это будет способствовать более целостному пониманию исполнительского наследия Софроницкого, запечатленного в звукозаписях. Для педагогической практики незаменимы расшифровки и комментарии звукозаписей
уроков великого артиста, чему посвящен следующий параграф.
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4.2. РАСШИФРОВКА ЗВУКОЗАПИСЕЙ
УРОКОВ В. В. СОФРОНИЦКОГО И ИХ КОММЕНТАРИИ
Как уже отмечалось, П. В. Лобановым были сделаны записи уроков великого артиста. Они бесценны не только с точки зрения конкретных исполнительских советов Софроницкого, но и фиксации его отдельных психологических особенностей, в том числе, возможности услышать голос великого
пианиста.
Процесс звукозаписи живо интересовал Софроницкого, в результате чего и появилась возможность записать эти уроки (см. 1.3). Об истории этих
записей П. В. Лобанов вспоминает: «Мы решили записать уроки Владимира
Владимировича со мной и другой его ученицей Ниной Фейгиной5, которая
также была гостьей Софроницкого в тот вечер. Расположили микрофон рядом с пюпитром рояля и начали запись. Сначала Нина играла две Прелюдии
из ор. 11 Скрябина. Я сыграл Первую поэму Скрябина ор. 32. Где-то
в середине Поэмы лента закончилась. Мы перемотали ее к началу, чтобы посмотреть, что получилось, – рояль грохотал, заглушая голос Софроницкого,
автомобильные гудки доносились с улицы, и радиола соседа была слышна
через стену. “Это должно быть стерто, – сказал В. В. – Мы сделаем запись
в другой раз”. Но другого раза не было, и запись, которую я не стер, стала
уникальной» [152] (№ 782–784).
Эти

небольшие

в значительной

записи

степени

с

живыми

раскрывают

его

репликами
манеру

Софроницкого
ведения

урока

и педагогический стиль. Как утверждает Лобанов, момент инсценировки
имел в них место. Но это, по его словам, не помешало Софроницкому провести уроки во время записи столь же реалистично, как это происходило обычно.
5

Фейгина Нина Ивановна – урожденная Н. И. Калиненко. Стоит, однако, отметить странное
обстоятельство: на записях уроков В. В. Софроницкий несколько раз называет свою ученицу Валентиной, из
чего можно предположить, что на уроке на самом деле играла В. Н. Душинова – вторая жена В. В.
Софроницкого.
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Софроницкий во время урока много играет, и в основном его замечания
спокойны, доброжелательны, напоминают сердечный совет. В тоже время
иногда ему что-то совершенно не нравится, и он сразу останавливает,
показывает сам, как должно звучать. Иногда он объясняет подробнее, но
чаще просто иллюстрирует свою мысль на инструменте и спрашивает: «Вы
понимаете?».
Всего записано три урока. Все они посвящены произведениям А. Н.
Скрябина. Урок № 1 – работе над Прелюдией e-moll op. 11, урок № 2 – над
Прелюдией D-dur, урок № 3 – над Поэмой op. 32 № 1. Замечания и советы
касаются педализации, мелодического движения; он много останавливается
на незаметных с первого взгляда деталях, например, значении тридцать
второй паузы в начале Поэмы op. 32 и т. д.
В Прелюдии e-moll и в Поэме Fis-dur он требует «свободы» и в то же
время «простоты» и «спокойствия»: «Мне бы хотелось еще немножечко более спокойно, но свободно» (урок № 1); «Как можно более свободно и как
можно более просто» (урок № 3). Не исключено, что в этом выражается его
отношение к исполнению произведений Скрябина, что затрагивает, в первую
очередь, агогику.
Ниже приводятся некоторые примеры из расшифрованных нами уроков.
Мы попытались отразить в тексте разительные особенности речи артиста
различными шрифтами, подчеркиваниями и размером кегля.
Во-первых, курсивом, жирным кеглем и волнистым подчеркиванием отмечается особая высота звучания голоса. Часто Софроницкий говорит высоким голосом. Например: «Начало немножко спокойнее» (урок № 1); в данном
случае, снимая излишнее напряжение, чтобы получилось «немножко спокойнее». Или понижает голос: «… они не требуют таких движений» (урок
№ 1»). Нередко он произносит с постепенным повышением голоса внутри
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одной фразы, слова («Ну что ж, звучит не плохо6», урок № 1) или понижением («еще немножечко более спокойно, но свободно», урок № 1).
Во-вторых, изменения звуковысотности часто связаны и с регистровым
колоритом того или иного музыкального фрагмента, его настроением,
эмоциональной окраской. Кульминационные фразы или слова Софроницкий
проговаривает иногда с особенным выражением, интонируя каждый слог –
в этих случаях мы использовали подчеркнутый жирный курсив.
В-третьих, для выявления тех слов, фраз и т. д., которые произносятся
как бы вскользь, используется 12 кегль.
В-четвертых, чтобы отметить выражение недовольства в голосе вводится
двойное подчеркивание.
Так, в начале Прелюдии D-dur, когда Мастер обращает внимание
на неровность в левой руке («Левая рука как-то у вас очень прерывается
на каждом шагу», урок № 2), его голос как бы понижается до регистра,
в котором звучит партия левой руки, становясь ей тембрально близким.
А в Прелюдии e-moll, объясняя, что не следует играть напряженно нисходящий ход в левой руке в начале, Софроницкий подражает желаемой мягкости
звучания левой руки («… слишком много экспрессии, вот уже здесь», урок
№ 1), и копирует неправильное исполнение своей ученицы. Примечательно,
что демонстрируя затем как нужно исполнять, Софроницкий лишь чуть изменяет характер звучания. В этом проявляется точность нюансировки Мастера – тонкая грань между тем, как звучит, и как должно – «немножко спокойнее» (урок № 1)7.
Важнейшее

значение

в

речи

Софроницкого

имеют

ее

темп

и артикуляция. Они постоянно меняются. В целом отмечается тенденция,
свойственная и его исполнительству – разграничение на главное и второстепенное.
6

Постепенное изменение высоты голоса мы выделили волнистым подчеркиванием.
Подобного отношения к нюансам требовал и Г. Г. Нейгауз: «Не делайте ничего против автора и помните,
что, как говорил Л. Толстой, в искусстве “чуть-чуть” – важно» [25, с. 288].
7
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Всегда присутствует кульминация – главная фраза («Паша, мне кажется,
что нехорошо играть вот этот затакт весь на педали», урок № 3), слово или
даже слог («как Леонид Владимирович Николаев говорил начинки не было
в аккордах», урок 1). Их Софроницкий особенно выделяет, что отражается
на изменении темпа (он становится, как правило, медленнее) и высоты звучания. Другое же, менее значимое он говорит вскользь («еще одно маленькое
замечание»8, урок № 1), что-то и вовсе не договаривает, показывая
на инструменте («Иногда бывало …», урок № 1); часто плохо слышны окончания предложений.
Иногда голос Софроницкого приобретает строгий и недовольный характер («Зачем столько движений, я не понимаю?», урок № 2). В такие моменты
темп речи обычно ускоряется, но отчетливость произношения не теряется.
Важно отметить, что по причине невысокого качества записи, не все, что
говорит Софроницкий, удается разобрать, и такие моменты обозначены
в тексте многоточием в квадратных скобках – […]. Иногда в таких случаях
мы вписали в квадратных скобках то, что Софроницкий предположительно
хотел сказать («… обычно играю первую [подвижнее]», урок 1).
Идея составить темповый график разговора Софроницкого возникла
у соискателя в связи с тем, что при изучении записей его уроков, были замечены явные корреляции между агогическими особенностями речи и исполнительской агогикой. В исследовании приведен график урока № 1, а уроки № 2
и № 3 расшифрованы без графиков.
Темповые изменения связаны не только с произнесением гласных, естественным образом определяющих длину слогов, но и согласных. В силу необычного акцента, произношения, Софроницкий особенно ярко выделяет
шипящие согласные ч, ш, щ, с, что можно сравнить с его драматическим туше.

8

Обращаем внимание на 12 кегль в тексте.
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Особую выразительность в речи Софроницкого приобретают не только
ускорения и замедления, но и паузы. Они обозначены нами в тексте знаком
<>, и иногда встречаются не только между словами, но и внутри них («…
фразы немножко более на<>певно», урок № 1).
Смысловые акценты в разговоре Софроницкого связаны, как правило,
с замедлениями и понижением высоты голоса, что свидетельствует об особой
значимости сказанного, а ускорения – с менее значимыми словами, фразами.
Лишь в моментах недовольства, напряжения общий темп заметно ускоряется,
при этом громкость заметно не увеличивается.
В приведенном далее графике каждое деление в сетке по горизонтали
соответствует одному слогу в разговорном тексте (границы между словами
и предложениями обозначаются, как и внутри слов, одним вертикальным делением), находящимся над графиком, кроме тех случаев, когда Софроницкий
не совсем ясно или бегло проговаривает слова или слоги – в эти случаях они
обозначаются 12 кеглем («… очень свободно, но несколько спокойней», урок
№ 1). Вертикаль графика – это показатель темпа произношения.
Жирные

вертикальные линии

являются

границами предложений

и их частей (они показаны обычными линиями) или находятся в местах пауз,
когда на записи звучит рояль.
При расшифровке уроков прямая речь нами в кавычки не берется с целью более прозрачного визуального облика текста.
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Урок № 1
В. В.: Пожалуйста! (В. В. потирает руки). Н. И. Калиненко (далее Н. И.) играет Прелюдию e-moll op. 11. В. В. Софроницкий (далее В. В.): Ну что ж, звучит неплохо. |<> Мне бы хотелос[ъ], несколько <> более спокойно

<>, но не утрачивая этой <> свободы. | Очень свободно, но несколько спокойней. <>
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Затем, еще одно маленькое замечание: | хотелось бы, чтобы конец фразы

немножко более на<>певно (В. В. играет левой рукой т. 2, затем т. 1–2 вместе).

| Еще было неприятно иногда (играет триоль с пунктиром в левой руке, т. 2)

154
задерживалась последняя шестнадцатая на педали. | Вот это очень нехорошо!» (говорит и одновременно играет сначала с педалью, а затем без т. 2).

155
Ну вот. | Мне бы хотелось еще немножечко более спокойно, но свободно. | Сыграйте еще разочек!

Н. И. играет т. 1–2. В. В. останавливает: Валентина … [щ]ас, одну минуточку.| <>
Валентина уже сразу |<>, с самого начала даете слишком много экспрессии, |

вот уже здесь (В. В. играет начало).

156
Начало немножко спокойнее (В. В. играет начало). | Н. И. играет с начала (тт.
1–4). В. В. останавливает: Вот [щ]ас было немного лучше, но, все-таки, вот,
[теперь] эти аккорды (В. В. играет аккорды в правой, т. 2) |<> не звучали (В. В.

снова играет аккорды),

не звучало портаменто, во-первых (В. В. играет аккорды в правой руке тт. 2,
4) |, очень спокойно их (В. В. снова играет аккорды и далее). Видите? (В. В.
вновь играет аккорды, показывает, как надо и как не надо их играть). |<>
Плохо звучали средние ноты.
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(В. В. снова играет аккорды).
Как <> Леонид Владимирович Николаев говорил <> начинки не было
в аккордах. |<> Н. И. играет т. 2. В. В. останавливает: Зачем столько движений, я не понимаю?

Зачем? | Вы их все-таки преувеличиваете очень, вот, все эти движения!

158
(В. В. играет аккорды правой рукой в т. 2, 4) <> Они не требуют таких <>
движений. | Зачем? (В. В. многократно повторяет аккорды). | Вот и все! |
Понимаете? У вас очень много таких [движений] (В. В. не договаривает, играет
снова аккорды), они должны звучать очен[ъ] <> ровно,
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а у вас, вот, эти все движения дают… Разные движения дают разный <>
звук. |<> Вот, зафиксируйте это движение, | вот такое, смотри (В. В. играет, показывает как надо),
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немножечко вдвигая | <> руки в клавиатуру | (Н. И. играет аккорды, а В. В.
ее поправляет, играет сам). Да не нужно так подымать! Зачем это? | Н. И. играет конец Прелюдии. В. В.: Я обычно играю первую [подвижнее] (играет
окончание Прелюдии, первую фразу чуть подвижнее, т. 5 с конца).

Мне так больше нравится. | А последний аккорд возьмите вторым
(В. В. играет). | Мне кажется, вот на эту последнюю ноту лучше отдельно
взять педаль.
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Урок № 2
В. В. : Ну, теперь <> D-dur’ная. Н. И. играет Прелюдию D-dur op. 11.
В. В. : Тоже хотелось бы немножко проще все и <> спокойнее. <> Левая рука
<> как-то у вас очен[ъ] (В. В. играет начало, левую руку) прерывается
на каждом шагу (В. В. играет первые два т.). Добейтесь того, чтобы левая
рука вся […] (В. В. не договаривая фразу, играет начало Прелюдии, левую
руку) не прерывалась, то есть <> очень свободно, но очень ровно
(В. В. опять играет начало). Еще разочек, <> с начала.
Н. И. играет т. 1–7 и в т. 7 аккорд между обеими руками не совпадает.
В. В. останавливает: Ой! <> Вот, это очень ужасно! Не делайте … (повторяет,
как сыграла Н. И.).
Н. И. играет с т. 6 до конца. В. В. останавливает: Минуточку, <> мне очень
не нравится, как звучат вот все эти […] (играет арпеджированные аккорды
в последних тактах). Нужно сделать так, чтобы это звучало (В. В. опять
играет аккорды), понимаете, с движением. <> Ну, вот, значит, основная здесь
– это работа над левой рукой, чтоб добиться…
Н. И.: Сейчас лучше немножко?
В. В.: Немножко лучше, но это нужно специально <> поработать над левой
рукой, чтоб достичь гибкости, такую свободу, понимаете, у вас иногда | такие
остановки. Если вы хотите <> немножечко замедлить, <> то как-то это делать постепеннее, понимаете? Не сразу так. <> А вот немножечко <> замедлить раньше. <> Ну вот, значит, это самое основное в этой [Прелюдии].
Урок № 3
П. В. Лобанов (далее П. В.): Владимир Владимирович, я сыграю Поэму
Скрябина ор. 32.
В. В.: Очень хорошо!
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П. В. играет Поэму op. 32 № 1. В т. 11 В. В. останавливает: Почему, минуточку, почему у вас звучит так <> легато? (В. В. играет восходящие шестнадца-

тые в т. 4 legato). Вы играете это легато (В. В. играет восходящие шестнадцатые нужным штрихом несколько раз). Все-таки, мне бы хотелось немножко
<> более спокойно, <> и затем нехорошо, все-таки, первый раз (играет т. 4)
играть слишком рубато, это, я понимаю второй раз (играет т. 5) можно сделать. <> А первый раз, все-таки, лучше сыграть <> более <> просто
и ровненько. <> Ну, самое начало звучало неплохо, (В. В. играет начало Поэмы) но несколько торопливо, все-таки.
П. В. играет снова начало Поэмы. В т. 4 В. В. останавливает: Минуточку, | мне
кажется, что рубато <> нужно сделать вот в этом месте (В. В. играет триоли
на второй доле в левой руке, т. 1), понимаете? А вы уже здесь <> (В. В. играет начало), уже у вас здесь очен[ъ] чувствуется большое рубато. Начало
очень спокойно и ровно (В. В. играет начало). А вот здесь <> можно сделать рубато <> Ну, еще разочек.

П. В. играет снова начало Поэмы. В т. 1 В. В. останавливает: Паша, <> мне
кажется, что нехорошо играть вот этот затакт весь на педали до самого …
(В. В. играет затакт, повторяет несколько раз и продолжает говорить). Понимаете? Мне кажется, что <> где-то вот здесь, все-таки, надо <> сменить <>

немножечко (В. В. играет затакт и далее). <> Теперь, у вас есть почему-то
прерывается (В. В. играет третью долю т. 1, акцентируя внимание
на четверти в левой руке). Видите?
П. В. : Здесь правой можно взять (про последнюю восьмую cis1 в левой в т. 1).
В. В.: Ну, можно. У вас такая рука, что вы можете одной рукой. (В. В. играет третью
долю т. 1). <> Затем почувствуйте вот эту вот (В. В. играет третью долю 1
т., акцентируя внимание на правой руке) <> тридцать вторую паузу.
(В. В. повторяет этот же эпизод). Как можно более свободно, <> и как можно
более просто.
П. В. играет начало Поэмы, стараясь выполнить указания В. В (сменить педаль в конце затакта).
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В. В.: Нет, так это слишком!
П. В. снова играет начало Поэмы, В. В.: Вот так! П. В. продолжает играть.
В. В. в т. 2 останавливает: Минуточку, <> мне не нравится, что у вас левая вот так
звучит (В. В. играет начало т. 2). Видите, вы останавливаетесь. (В. В. снова игра-

ет начало т. 2, затем отдельно левую руку). <> Понимаете? Даже <> рубато,
<> а должно быть ровно, ровное движение […] <> Вот что-то вот…
(В. В. играет т. 3, повторяет). Не торопите, спокойно после этого
(В. В. играет т. 2 и начало т. 3).
П. В. исполняет Поэму с начала (в т. 4 В. В. говорит «спокойно»). В т. 6 В. В.
останавливает: Не нужно так сразу <> снимать в этом месте педаль (В. В.
играет восходящие шестнадцатые в т. 4) <> внезапно. <> Вот здесь <> где-то
в серединке слегка <> педаль <> поднять. (В. В. снова играет восходящие
шестнадцатые). Вот так, понимаете? <> Но не …, не до конца снимать.
П. В. играет с т. 4 и далее. В. В. в т. 9 останавливает: Сейчас, минуточку. (В. В.
играет конец т. 5 – начало т. 6) Вот это очень рубато (В. В. играет конец т. 5
– начало т. 6, выделяя ход из восьмых в левой руке на второй доле в т. 6
и далее).
П. В. играет с конца т. 5 и далее. В. В. останавливает в т. 11: Прошу вас, только не играйте так, чтоб звучало по две ноты (В. В. играет восходящие шест-

надцатые в т. 9), чтоб не было та-та-та-та-та (В. В. интонирует их нарочито
парами, как не следует).
П. В. играет с т. 9 и далее. В. В. останавливает в т. 15: Минуточку, <> здесь
(В. В. играет начало т. 9) нельзя так сразу, <> внезапно, <> внезапно ускорять. (В. В. играет медленно т. 9–14). Более постепенно.
П. В. играет с т. 9, В. В. останавливает в т. 13: Прошу вас, чтоб не звучало,
как у вас сейчас, (В. В.играет т. 11, акцентируя gis1 в конце), вы сели
на последнюю ноту. (В. В. играет т. 11 как следует играть, смягчая gis1, повторяет.)
П. В. играет с т. 9 и далее. В т. 15 В. В. останавливает: У вас <> мне
не понравилось, что у вас немножечко слишком […]. (В. В. играет т. 13, 14) … чтоб
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не было вот этого» (В. В. играет нарочито с акцентами восьмые в левой в т. 13).
Можно сделать крещендо […] (В. В. играет т. 13 legato и crescendo). Вместо того,
чтобы вот это прозвучало легато, вот видите, а не […].

П. В. снова играет с т. 11. В т. 14 В. В. останавливает: Минуточку, вот у вас сейчас это плохо звучало от того, что вы, я смотрел на вашу руку, вы […] играете так

(В. В. играет т. 13 с акцентом на his в левой на четвертой восьмой).
Вы делаете такое <> движение (В. В. снова играет с акцентом, несколько раз

повторяет). Понимаете? Чтоб не было бы <> такого быстрого внезапного <> движения.
П. В. играет т. 13–25 В. В.: Это не должно звучать <> (В. В. играет т. 15)
взволнованно так. В. В. играет т. 15, 16, многократно повторяет, показывает,
как можно сыграть эти такты, ищет нужное звучание). В. В.: Понимаете? Несколько однообразно по звуку (В. В. играет т. 15), а это уже […] другим зву-

ком (В. В. играет т. 16). Более гибко должно звучать.
П. В. играет с т. 15 В. В. останавливает в т. 19: Минуточку, <> все-таки нужно <> (В. В. играет левую руку, т. 15–16) немножко поработать над <> левой
рукой (В. В. играет левую руку, тт. 15–16). У вас она какая-то очень скованная
и очень не гибко звучит.
П. В. играет с т. 15 В. В. останавливает в т. 19: Сейчас, минуточку … (В. В.
играет т. 15–19) Вы поняли?
П. В.: Да. П. В. играет т. 15–24 с небольшим accelerando и crescendo (подобную этой, но более мощную кульминацию делал в этом эпизоде Скрябин, см.
2.1).
В. В.: Все-таки мне <> кажется, что вы немножко слишком волнуетесь здесь
и да, и уже вот тут […] (В. В. играет т. 20, затем т. 20–24). Не надо! Побольше чувства меры все-таки. <> Не вполне <> доброкачественная педаль (В. В.
играет т. 21–23) <> после баса.
П. В. играет т. 21–23. В. В. останавливает: Нет, нет, нет […]. П. В. снова играет т. 21–23.

165
Обобщая расшифровку уроков, можно утверждать, что педагогика Софроницкого не имела определенной строгой методологической основы
в общепринятом смысле слова. Его уроки не базировались на определенно,
последовательно выверенной системе действий, понятий, задач и др. Главным было звучание музыки, которое «диктовало» его корректировку
в соответствии с тем образом, которые слышал (внутренним слухом) Софроницкий. Поэтому работа была очень детальной и постоянно иллюстрировалась показом Мастера. Имело значение все: динамические и темповые полутона, цезуры, легкие акценты и т. д. Расшифровка уроков Софроницкого
и темповые графики его разговоров подтверждает это.
Безусловно, занятия Софроницкого были рассчитаны на достаточно подготовленных пианистов, на, своего рода, единомышленников. С ними не надо
было говорить о музыкальном образе. Они все понимали с полуслова. Требовалось найти это необходимое «чуть-чуть», связанное с темпом rubato, микродинамикой и тончайшими артикуляционными нюансами. Владимир Владимирович со студентами «лепил» образ, внося своими замечаниями в сочетании с исполнительским показом штрихи высокого класса.
Софроницкий не занимался со студентами обычной «черновой» работой
– корректировкой в организации исполнительского аппарата, чисто технологическими вопросами, вероятно, и аппликатурными. Он обращался, чаще
всего, к конкретным исполнительским приемами и деталям, продиктованным
воплощением музыкального содержания произведения, но, в то же время,
стремился охватить сочинение на уроке целиком.
В записанных уроках представляются интересными, во-первых, конкретные детали интерпретации, во-вторых, особенности голоса, манеры общения, которые раскрывают характер Софроницкого и его другие качества.
Выразительность
и настроений

голосовых

позволяют

интонаций,

обнаружить

изменчивость
множество

состояний
параллелей

с исполнительским искусством артиста. В частности, в каждом из трех записанных уроков Софроницкий как будто пребывает в разных настроениях, со-
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ответствующих характеру музыки: мечтательности и грусти Прелюдии emoll, затем состоянию чуть более взволнованной чуть более взволнованной
и просветленной Прелюдии D-dur, и таинственной и зыбкой Поэмы Fis-dur.
Эти состояния отражаются на силе, высоте голоса и особенностях произношения. Всегда его манера разговора соответствует музыкальной мысли, характеру, который он стремится донести до ученика.
Как и в игре, Софроницкий не бывает в преподавании формальным, холодным. Несмотря на упоминавшийся Лобановым момент постановочности
урока, Софроницкий как будто забыл про то, что идет запись, настолько
естественно воспринимаются его советы. Несколько раз он не на шутку раздражается, недовольный игрой учеников, что явно было непреднамеренным
(см. далее расшифровку уроков).
Эта естественность отразилась и в свободе разговора, частом использовании частицы «вот» и слов с уменьшительными окончаниями: «немножечко», «минуточку» и др. В моменты напряжения, он часто повторяет некоторые слова, фразы, отчего предложения получаются несколько несогласованными. Эта прихотливость «слога» Софроницкого во многом перекликается
с агогической выразительностью и рафинированностью его музыкального
языка, что подтверждают вспоминания Лобанова: «Владимир Владимирович
не обладал тем даром речи, который привлекает слушателей, даже когда говорящему по существу нечего сказать. <…> Безошибочно и точно реагируя
на все недостатки или достоинства в игре ученика, Владимир Владимирович
не всегда умел придать своим замечаниям исчерпывающую ясность. Иногда
надо было догадываться, чего он хотел» [26, с. 391].
Особо внимателен Софроницкий к ровности и целеустремленности движения: «Даже rubato, а должно быть ровное движение, вы меня понимаете?»
или: «Не играйте по две ноты».
Мастер требует гибкости и спокойствия в игре, ясности мелодических
линий, legato в проведении голосов. Его пожелания касаются и мелких дета-
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лей исполнения, и затрагивают общий характер музыки, воплощенное в ней
состояние.
Речь Софроницкого, его манера общения во время занятий всегда была
связана с конкретными музыкальными задачами, которые появлялись в процессе уроков. Она была доверительной и не рассчитана на массовую аудиторию, в отличие от манеры Г. Г. Нейгауза, чьи уроки были также записаны
П. В. Лобановым.
Собственный исполнительский опыт играл для педагогики Софроницкого решающее значение. Внутренний мир, исполнительское «Я» Софроницкого вне эстрады было настолько глубоким и изолированным от окружающих,
что педагогика, как деятельность с присущими ей внешнесоциальными факторами и требующая сильной акцентуации на учениках, психологически
диссонировала с его остро-ранимой индивидуальностью. Поэтому ученики
были все же на периферии его деятельности, они находились за гранью
настоящей творческой работы Софроницкого9.
Таким образом, проекция собственных исполнительских

идей

в педагогической деятельности являлась основой педагогики Софроницкого. Об этом свидетельствует то, что даже на записанных уроках звучат далеко
не заурядные советы, которые Софроницкому не всегда удается выразить
словами и легче сыграть на инструменте. Можно предполагать, что некоторые советы «рождались» у Мастера прямо на уроке, сравнимые с его сиюминутными озарениями на концертах. Поэтому не исключено, что многое из того, что он находил в сочинениях на уроках, мог, смело экспериментируя,
«испробовать» на учениках, и по выражению Сенеки, «уча, учимся», затем
использовал в своем исполнительстве.
Как и весь творческий облик Софроницкого, его педагогика глубоко самобытна. «Есть профессионалы, весьма заурядные в повседневной жизни,
9

Сходство В. В. Софроницкого и А. Н. Скрябина проявилось и в педагогике: «Скрябин не питал склонности
к педагогической работе, которая отрывала его от самого для него драгоценного — от творчества» (цит. по:
[160]).
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во всем, что остается за чертой их собственно профессиональных интересов.
Софроницкий был широк и интересен во всем» [Там же, с. 260].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Среди многих задач, решаемых в процессе исследования агогики
в исполнительском стиле В. В. Софроницкого, прежде всего следует отметить многогранную характеристику его аудио наследия, анализ (в том числе,
сравнительный) интерпретаций произведений А. Н. Скрябина, Ф. Листа,
Ф. Шопена,

С.

В.

Рахманинова,

выявление

репертуарных

истоков

в творчестве пианиста, создание темповых графиков его игры и речи. Решение этих задач позволило не только раскрыть важнейшие особенности агогической организации в его игре, но и воссоздать многогранный облик Софроницкого-артиста и педагога, – комплексно представить его творческую сущность.
Изучение звукозаписей выявило, что агогика Софроницкого обусловлена его эстетическим пониманием музыки, как живой речи. Агогическое
мышление также стимулировалось особо тонким слышанием музыки
и импульсивностью психики пианиста.
Темпографический анализ сочинений Скрябина, Листа, Рахманинова
и Шопена показал, что агогика Софроницкого в целом обусловлена авторским стилем и стилем конкретного сочинения. Основные ее проявления связаны со структурной организацией музыки, прежде всего с кульминациями
разного статуса и интонационным своеобразием тех или иных фрагментов,
голосов, дающих импульс для возникновения новых исполнительских нюансов.
Агогика Софроницкого проявляется по «горизонтали» и по «вертикали».
В первом случае (по горизонтали) это выражается в темповых колебаниях,
во втором (по вертикали) – во встречающихся иногда несовпадениях звучания правой и левой рук.
С агогикой, прежде всего в ее проявлении по вертикали, связана
и полифоничность исполнения Софроницким многоплановой фактуры.
В частности при изучении интерпретации Поэмы op. 69 № 1 Скрябина было
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обнаружено насколько агогически и тембрально дифференцированно звучат
разные голоса и фактурные слои. Эти черты, отмеченные и в других его записях, подтверждают также наличие у Софроницкого особой, свойственной
только ему, исполнительской полифонии, которая не зафиксирована в нотном
тексте. Сравнительный анализ записей выдающихся пианистов первой половины ХХ века – Скрябина, Рахманинова, Корто, Нейгауза и Софроницкого
показал, что в своих интерпретациях он во многом сближается с ними. Вместе с тем, его отличает более строгий, микромотивный характер tempo rubato.
Особо важным является то, что агогика Софроницкого – агогика Новейшего
времени, далекая от сентиментальной чрезмерности романтического пианизма предшествующей традиции.
Необходимо заметить, что в его агогике присутствуют не только импровизационность и многовариантность, но и, своего рода, математически выверенная точность. При всех агогических отклонениях, обращает на себя внимание ровность и определенность основных темпов. Нельзя не отметить почти точное повторение отдельных агогических деталей в разных записях одних и тех же произведений. Это несколько развевает миф о том, будто Софроницкий всегда играл по-разному. Следовательно, при всей импульсивности артиста некая целостная, глубоко продуманная образная доминанта в его
интерпретациях была. В том числе, вероятно, намечалась и агогическая картина. Такой подход созвучен специфике творческого мышления многих композиторов-романтиков – Шуберта, Шопена, Листа, Мендельсона и других,
в произведениях которых, несмотря на высокий полет фантазии, присутствует и жесткая логика в организации выразительных и конструктивных элементов.
Изучение звукозаписей артиста ставит перед исследователем несколько
проблем. Одна из них связана с оценкой качества выпущенных компактдисков. В том числе технические проблемы апеллируют к вопросам реставрации и оцифровки пластинок. Они имеют решающее значение для бытования этих записей, их технологического соответствия современным стандар-
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там, чтобы данные раритеты были использованы не только в узком кругу высокообразованных знатоков искусства Софроницкого, но и стали достояние
широких слоев любителей музыки. Однако при оцифровке и «чистке» звукозаписей (удалении шумов, «шипящих» призвуков и т. д.) исчезают многие
микронюансы, в том числе агогические. В результате уникальные интерпретации Софроницкого нивелируются до некоего «добротного» профессионального исполнительского уровня, а от восторженного ораторского блеска
в них остается только громкостная динамическая доминанта. Следовательно,
встает проблема уравновешивания баланса между технической реставрацией
и сохранением

творческой

уникальности

записанной

информации.

В совокупности все это составляет технический аспект в исследовании дискографического наследия Софроницкого.
Художественный аспект в изучении звукозаписей связан с выявлением
взаимосвязи между различными пластами дискографии и этапами творческой
эволюции Софроницкого. С учетом этих факторов нами создана классификация всего аудио наследия артиста, а также освещены проблемы качества уже
выпущенной аудио продукции и технологические параметры различных коллекций (производителей).
Необходимо подчеркнуть, что в составленной нами крупномасштабной
дискографии (Приложение II) на первый план выходит репертуар. Такое построение дискографии должно помочь изучению звукозаписей сквозь призму
художественных предпочтений Софроницкого. Оно может быть учтено
в аналогичных исследованиях, посвященных искусству других исполнителей.
Полученные исследовательские результаты подтверждают, что решающим фактором в оценке аудио наследия Софроницкого является не качество
записей, а их художественная ценность.
Звукозаписи неотделимы от творческого облика артиста, так как
в значительной степени стали его отражением. Сегодня они вовлечены
в единый мировой процесс культурного развития человечества.
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Несмотря на главенствующее место произведений Скрябина в репертуаре Софроницкого, в сравниваемых записях наблюдается сильное противоречие манере авторской игры. При этом для понимания стиля обоих исполнителей важнейшее значение имеет агогический элемент.
Исследование роли сочинений Листа в творчестве Софроницкого показало близость мировоззрения двух музыкантов разных эпох, и несомненное
присутствие в облике русского Мастера черт романтического пианизма, берущих начало от Листа. В то же время характер исполнения «Забытого вальса» позволяет сделать вывод о предположительно другом качестве звучания
и возможностях рояля, то есть, о новом витке развития фортепианного романтизма.
Между исполнениями Прелюдии Рахманинова G-dur автором и Софроницким также отмечено немало расхождений, прежде всего в характере движения. В то же время близость quasi тембра мелодии, фразировки свидетельствует об общей пианистической традиции.
Отличия от игры Корто обусловлены, в первую очередь, недостаточным
знакомством французского пианиста с творчеством Скрябина. При этом, хотя
стиль исполнения Этюда № 12 ор. 8 различен, несомненна близость интерпретаторского духа Софроницкого и Корто.
Родство

двух

исполнений

Ноктюрна

Шопена

–

Софроницкого

и Нейгауза свидетельствует о том, что, несмотря на непохожесть психологических портретов обоих пианистов, решающее значение имели единая эпоха
и художественные традиции, общность жизненных ситуаций, в которых они
развивались, личная дружба.
Проведенное исследование свидетельствуют о главенствующей роли
творческой доминанты в исполнительстве Софроницкого, непосредственном,
искреннем характере его гения, которым окрашены все его записи, каждая
взятая им нота. По сути, произведение для Софроницкого лишь материал,
на основе которого он реализовывал свои замыслы творца-пианиста, при
этом, не изменяя авторского текста.
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Особого внимания заслуживает то, как воспринимали великого артиста
его современники, коллеги, друзья, ученики, близкие (Приложение I). Одни
оставили яркие, многоплановые воспоминания, другие ограничились небольшими, содержательными статьями, эссе. Но объединяет их мысль, что
Софроницкий – исключительный, ни на кого не похожий музыкант. Это заставляет задуматься о том, каким необыкновенным артистом он был, какова
была сила воздействия его искусства. Именно из такого рода воспоминаний
во многом сформировывается образ Софроницкого, который живет в нашем
представлении сегодня.
Изучение воспоминаний о Софроницком, статей, появившихся в начале
XXI века, дало возможность несколько по-новому взглянуть на его биографию, психологический портрет, исполнительскую и педагогическую деятельность, а главное, установить их взаимодействие и взаимозависимость.
Данный материал явно свидетельствует, что истоки богатого творческого облика Софроницкого, его кардинальных художественных предпочтений исходят из окружающей обстановки и развития в детско-юношеском возрасте.
В совокупности все сыграло свою роль: и связи с Польшей в ранние годы,
и культура Санкт-Петербурга Серебряного века, и судьбоносные встречи,
а в первую очередь, семейная обстановка, заботы и творческие вкусы высокообразованных учителей.
Исследование воспоминаний учеников Софроницкого и анализ уроков
свидетельствуют о его душевной открытости, о корреляции педагогического и исполнительского обликов. Софроницкий проявлял себя на занятиях
прежде всего как художник, всецело вовлеченный в процесс работы над произведением.
Представляется перспективным включение темпографического метода
в педагогику. На всех уровнях обучения фортепианному искусству темповые
графики

в сочетании

с прослушиванием

звукозаписей

Софроницкого

и других музыкантов стимулируют фантазию и помогают пониманию алго-
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агогических

нюансов,

их обусловленности

авторским

стилем

и исполнительским дарованием.
Некоторые концертные и, тем более, любительские «домашние» звукозаписи Софроницкого еще либо не выпущены, либо изданы весьма скромным тиражом. Они тоже должны стать предметом изучения.
Одной из исследовательских перспектив, на наш взгляд, является изучение роли в современной культуре не только исполнительского искусства Софроницкого, но и его этически возвышенной, чистой личности, его бескомпромиссно рыцарского служения искусству.
Творчество Софроницкого обращает нас к высшим идеалам искусства,
его нравственной составляющей и заставляет задуматься о положении музыкальной культуры, прежде всего пианистической, в наши дни. Оно наводит
на размышления о проблемах агогики в современном исполнительстве.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
I. В. В. СОФРОНИЦКИЙ И ЕГО АПОЛОГЕТЫ
Настоящими ценителями искусства Софроницкого стали прежде всего
выдающиеся музыканты и педагоги: Г. Г. Нейгауз, Н. И. Голубовская, С. И.
Савшинский, С. Г. Нейгауз, Д. А. Башкиров. Почитателями В. В. Софроницкого были и крупные деятели искусства: режиссер В. Э. Мейерхольд, писатель К. И. Чуковский, режиссер Б. А. Покровский, и его ученики, звукорежиссеры, работники сцены. Порой это были покоренные искусством софроницкого слушатели, часто посещавшие его концерты и бывавшие у него дома, в том числе незнакомые.
В воспоминаниях о Софроницком выразились различные взгляды на его
искусство – каждый из музыкантов, исследователей невольно находил что-то
свое, близкое. Так, В. Ю. Дельсон, считая музыку романтиков «центральным
разделом репертуара Софроницкого» [39, c.47] и первую главу посвятил
А. Н. Скрябину.
М. В. Юдина была убеждена, что В. В. Софроницкому ближе всего
Ф. Шопен. Возможно она ощущала в его интерпретации Двадцати четырех
прелюдий ор. 28 нечто общее со своими эстетическими представлениями1.
Сын пианиста Александр Владимирович признался, что самыми дорогими
ему стали «Симфонические этюды», и говорил, что «Шуман занимал <…>
главное место, и едва ли уступал Скрябину» [26, с. 312]. Н. Н. Соколов с благоговейным трепетом вспоминал об излюбленном «бисе» артиста – транскрипции Шуберта-Листа «Мельник и ручей», которую он считал одной из
великих тайн Софроницкого» [101, c. 39].
1

В репертуаре М. В. Юдиной было немного сочинений Ф. Шопена, среди них – Двадцать четыре прелюдии
op. 28 (их звукозаписей не сохранилось), которые очень любил играть и В. В. Софроницкий. В то же время
трактовка Софроницким Сонат B-dur Шуберта и c-moll op. 111 Бетховена заметно отличается от интерпретаций Юдиной, в репертуаре которой данные пьесы занимали важное место. В стремлении найти общее у
двух выдающихся учеников Л. В. Николаева, и учитывая высказывание Юдиной о том, что «Софроницкий
ближе всего к Шопену», можно предположить, что интерпретация Софроницким Прелюдий была ей особенно близка.
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Многие страницы воспоминаний о Софроницком имеют большую научно-историческую ценность и написаны с особо искренним и трогательным
отношением к личности музыканта. Первая работа о В. В. Софроницком,
принадлежащая перу В. Ю. Дельсона, содержит множество ценных размышлений и верных суждений. Однако в некоторых моментах, касающихся Л. В.
Николаева и его влияния на В. В. Софроницкого, она вызвала ряд критических замечаний со стороны таких известных учеников Л. В. Николаева, как
Д. Д. Шостакович и П. А. Серебряков [26, с. 293]. И все же Ю. В. Дельсон
был одним из учеников великого артиста еще до войны, и сумел очень точно
охарактеризовать важнейшие качества его исполнительского стиля.
В воспоминаниях П. В. Лобанова, Н. Г. Ширяевой, Т. Б. Шаборкиной,
А. В. Софроницкого (сына) – людей, близко знавших великого музыканта,
прежде всего, покоряет трепетное отношение, неподдельное восхищение
личностью

пианиста

и

его

искусством.

Петербургский

композитор

Д. А. Толстой посвятил великому артисту свой цикл Двадцать четыре прелюдии [121, c. 351]. Примечательно, что сам жанр воспоминаний использовали
многие из мемуаристов Софроницкого. И если первый сборник об артисте
назвали «Воспоминания о Софроницком», то сборник 2008 года вышел под
названием «Вспоминая Софроницкого», аналогично работам М. В. Юдиной
и Г. Г. Нейгаузе [25, 27]. Память – вот что объединяет все эти названия;
вспоминается, как правило, то, что действительно дорого и о чем сложнее
написать.
Многие авторы не хотели публиковать воспоминания о Софроницком,
что можно сравнить лишь с тем, как сам пианист относился к Бетховену, которого не хотел играть, потому что «очень любил». И. И. Софроницкая –
невестка великого артиста (жена А. В. Софроницкого) начала свое повествование с признания: «Мне очень не хотелось писать. С ним связано все невыразимое словами» [26, с. 9]. По свидетельству дочери одной из учениц
В. В. Софроницкого – Н. А. Новиковой, «сама мысль о том, что она будет писать о Софроницком, казалась <…> кощунственной: она считала недостой-

189
ной писать о нем» [102, с. 61].
Отдельно стоит отметить личность И. В. Никоновича, ученика Г. Г. Нейгауза, прекрасного пианиста и педагога, а главное, одного из самых горячих
поборников искусства Софроницкого. И. В. Никонович унаследовал его
«скрябинскую» линию и, как вспоминает Г. В. Веркина, «в консерваторских
кругах слыл, бесспорно, лучшим скрябинистом» [17, с. 36]. В 1960 годах он
концертировал по всему СССР, исполняя в основном именно Скрябина.
«Софроницкий – глубоко, личная моя тема, с пятнадцати лет шедшая для меня на crescendo и ставшая неотъемлемой частью моей жизни», – писал Никонович [26, с. 114]. С 1950 года он не пропускал ни одного концерта Софроницкого. В воспоминаниях Никоновича2, которые дважды публиковались в
сборниках, глубоко и поэтично раскрыт облик великого артиста3. А ведь с
Софроницким он познакомился только в 1956 году, и позднее даже стал родственником своего выдающегося кумира, женившись на его дочери Роксане.
«Софронисты» еще при жизни артиста записывали каждое его слово [23,
с. 180], прятали звукозаписи, которые он хотел уничтожить [Там же, с. 276].
В результате сохранилось множество высказываний Софроницкого, хотя он и
очень не любил писать. Однако в статье В. Ю. Дельсона «В. В. Софроницкий
в высказываниях, беседах и воспоминаниях» [38] отмечается, что артист
одобрял

статьи

о

себе

Я. Э.

Мильштейна,

Д. А.

Рабиновича,

Л. А. Баренбойма, но более всего – Г. Г. Нейгауза и самого В. Ю. Дельсона.
Сегодня именно воспоминания «софронистов», наряду с записями великого артиста, воссоздали не только образ, но и информационное пространство, связанное с его именем. Несомненно, причиной этого является притягивающий к себе, обаятельный творческий облик В. В. Софроницкого.

2

Среди всех опубликованных мемуаров о В. В. Софроницком воспоминания И. В. Никоновича являются
самыми значительными. И, тем не менее, он с сожалением писал: «Перечитывая написанное, я с грустью
вижу, как мало выражено из того, что выразить было бы нужно» [26, с. 114].
3
Подобные «окрыленные» воспоминания, в которых автор словно забывает о себе во имя своего «мучительного кумира» [26, с. 60] создал Л. Л. Сабанеев о Скрябине («Воспоминания о Скрябине» [108]).
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II. ДИСКОГРАФИЯ В. В. СОФРОНИЦКОГО
Представленный ниже список является наиболее полной на сегодняшний
день дискографией CD В. В. Софроницкого. Она составлена с учетом репертуарных предпочтений пианиста, что определило именную иерархию в таблице:
А. Н. Скрябин, западноевропейские романтики, венские классики и т. д. При
этом указывается место и время исполнения каждого отдельно взятого сочинения или цикла пьес. Таким образом, нами представлено 784 звукозаписи,
сделанных в концертных залах, студиях или в домашних условиях. Кроме того, данная дискография дает понимание того, какие произведения записывались чаще, что пианист предпочел специально сыграть в студии.
По наличию одних и тех же записей на CD разных фирм можно судить о
том, какие из них стали самыми популярными.
Сокращения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Музей – Мемориальный музей А. Н. Скрябина.
БЗЛФ – Большой зал Ленинградской филармонии.
МЗМК – Малый зал Московской консерватории.
БЗМК – Большой зал Московской консерватории.
Студия – запись сделана в студии звукозаписи.
С концерта – запись сделана в одном из филармонических залов Петербурга или Москвы, но где точно – неизвестно.
7. Лобанов – записи из личного архива П. В. Лобанова, некоторые из которых были сделаны в квартире В. В. Софроницкого.
8. Люб. запись – запись сделана на домашний магнитофон В. В. Софроницкого.
9. Лехницкий – записи с CD, выпущенного петербургским звукорежиссером-реставратором А. М. Лехницким с ранними записями В. В. Софроницкого по уникальной авторской технологии оцифровки пластинок.
10. Arbiter – СD с записями из Музея А. Н. Скрябина с концертов 6 января
и 24 декабря 1960 года.
11.VV – СD с записями артиста, выпущенные российской компанией Vista
Vera (в скобках указан номер выпуска).
12.VV (M) – CD с концертными записями Vista Vera из Мемориального
музея А. Н. Скрябина (в скобках указан номер выпуска).
13.VV (Moscow recital) – CD с записью концерта 25 декабря 1953 года из
Концертного зала им. П. И. Чайковского.
14.Classound (Scr.) – СD (001-023) с записями Сонат А. Н. Скрябина.
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15.Classound (1960) – СD (001-022) с записью концерта 14.10.1960 из произведений Ф. Шуберта и Ф. Листа.
16.Classound (Шопен) – СD (001-024) с записями произведений Ф. Шопена.
17.RCD – CD фирмы Russian compact disc, серии Talents of Russia, Russian
piano school.
18.Urania (22.299) – CD с записями произведений Л. Бетховена и
Р. Шумана.
19.Urania (4203) – CD с записями произведений В. А. Моцарта и Л. Бетховена.
20.Urania (4205) – CD с записями произведений Р. Шумана и Ф. Мендельсона.
21.Urania (4211) – CD с записями произведений Л. Бетховена,
С. С. Прокофьева, Ф. Листа и Ф. Шопена.
22.Urania (4215) – CD с записями произведений А. Н. Скрябина.
23.Urania (4258) – CD с записями В. В. Софроницкого 1937-1953 годов.
24.Arkadia – CD фирмы Arkadia, который был также выпущен фирмой SH
585 (Originals).
25.Мелодия (Скр.) – записи с пластинки «Скрябин. Фортепианные произведения», выходившей в комплекте из 6 пластинок (M10-45037-009).
26.Мелодия (Д-015025-6) – записи с пластинки «Играет Владимир Софроницкий» двух Прелюдий С. В. Рахманинова из Малого зала Московской консерватории 1958 и 1960 годов, которые отсутствуют на CD
Vista Vera (12).
27.Мелодия (Д-019639-40) – записи с пластинки «В. Софроницкий играет
в музее им. А. Н. Скрябина. 2-я пластинка».
28.Мелодия (2) – записи с двух CD «Владимир Софроницкий» из серии
«Русская фортепианная школа» (Том 2, Mel CD 10 00747).
29.Радио «Петербург» – записи, взятые из трансляции Радио «Петербург».
30.Кругозор – записи, выпущенные журналом «Кругозор» (08/1983), с
комментариями
А.
Эшпая
(http://www.krugozorkolobok.ru/83/08/83_08_03_cov.html).
31.? (Мелодия) – записи, которые еще не выпущены на CD из фондов Музея А. Н. Скрябина, но сохранились на пластинках фирмы «Мелодия».
32.? (Музей) – место записи неизвестно, но у нас есть предположение, что
она сделана в Музее А. Н. Скрябина.
33.Записи, выделенные нижним подчеркиванием, мы считаем наиболее
качественными по звучанию среди аналогов.
34.Записи, отмеченные нами «+» рядом с порядковым номером, В. В. Софроницкий считал удачными.
35.Записи, отмеченные нами «–» рядом с порядковым номером, В. В. Софроницкий считал неудачными.
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№

1
2
3

Произведение

Аудитория
(город)

Наименование фирмы СD, на котором
находится запись (номер/название выпуска)
А. Н. Скрябин

Дата записи

Denon (14)
Denon (14)

1953
1953

Denon (14), VV (Plays Scriabin)

1953

1952

Музей

VV (Plays Scriabin), Denon (11), Urania
(4215)
VV (Plays Scriabin), Denon (11), Urania
(4215)
Classound (Scr.), Мелодия (Д-019639-40)

Студия
БЗМК
БЗЛФ
Музей
Студия
БЗМК
БЗЛФ
Студия
Музей
БЗМК
БЗЛФ
Студия
Студия
БЗМК
БЗЛФ
Студия
Студия
?
Студия
БЗМК
МЗМК
БЗЛФ
Музей
Студия
БЗМК

Denon (15), Мелодия (Скр.)
? (Мелодия)
VV (15)
VV (M-9)
Denon (15), Мелодия (Скр.)
? (Мелодия)
VV (15)
Denon (7), Arkadia
Мелодия (Скр.)
? (Мелодия)
VV (15)
Denon (15), Мелодия (Скр.)
Denon (7), Arkadia
? (Мелодия)
VV (15)
Denon (15), Мелодия (Скр.)
Denon (7), Arkadia
Мелодия (Скр.)
Denon (15), Мелодия (Скр.), Multisonic
? (Мелодия)
? (Мелодия)
VV (15), Urania (4215)
VV (M-9)
Denon (15), Мелодия (Скр.)
? (Мелодия)

1950
19.05.1950
30.01.1952
11.06.1955
1950
19.05.1950
30.01.1952
1959
1950 годы
19.05.1950
30.01.1952
1946
1959
19.05.1950
30.01.1952
1950
1959
1950 годы
06.07.1948
19.05.1950
26.10.1951
30.01.1952
19.01.1957
1946
19.05.1950

Пьесы ор. 2
Этюд cis-moll № 1 Студия
Прелюдия H-dur
Студия
№2
Экспромт в форме Студия
мазурки С-dur
Мазурки op. 3

4
5
6

Мазурка cis-moll
№6
Мазурка gis-moll
№9
Соната op. 6
Траурный марш
(IV часть).

Студия
Студия

1952
27 апреля

Этюды op. 8
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cis-dur № 1

fis-moll № 2

h-moll № 3
H-dur № 4

E-dur № 5

A-dur № 6
b-moll № 7

As-dur № 8
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32

БЗЛФ

VV (15)

30.01.1952

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Студия
Студия
Студия
БЗМК
Студия
Студия
Студия
БЗМК
МЗМК
БЗЛФ
МЗМК
Студия
МЗМК

Denon (7)
Denon (5)
Denon (15), Мелодия (Скр.), Urania (4215)
? (Мелодия)
Denon (7), Arkadia
Denon (4)
Denon (5)
? (Мелодия)
? (Мелодия)
VV (15), Мелодия (Скр.)
VV (18)
Denon (5)
VV (1), Мелодия (2), Мелодия (Скр.), Мелодия (Д-015025-6)
VV (15)
Denon (7), Arkadia
Denon (5)
? (Мелодия)
? (Мелодия)
VV (15)
VV (10), Denon (7), BC (2), Мелодия (Скр.)
VV (10), Denon (7), BC (2)
Denon (14)

1959
30.01.1945
1946
19.05.1950
1959
25.06.1937
28.08.1945
19.05.1950
26.10.1951
30.01.1952
11.06.1954
16.01.1945
13.05.1960

Denon (14), BC (1), VV (19), Мелодия
(Скр.), Multisonic, XX Лехницкий
Denon (14), BC (1), VV (19), Мелодия
(Скр.), XX Лехницкий
? (Мелодия)
VV (10), Denon (7), BC (2)
VV (1)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
Denon (14), BC (1), VV (19), Мелодия
(Скр.), XX Лехницкий
? (Мелодия)
Denon (14), VV (19), Мелодия (Скр.), XX
Лехницкий
VV (10), Denon (7), BC (2)
VV (1)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
Promotheus Editions
? (Мелодия)

02.1951

46
47
48
49
50
51
52+
53
54

gis-moll № 9

Des-dur № 10

b-moll № 11

dis-moll № 12

Прелюдия op. 9
cis-moll № 1

БЗЛФ
Студия
Студия
БЗМК
МЗМК
БЗЛФ
МЗМК
МЗМК
Студия

30.01.1952
1959
28.08.1945
19.05.1950
26.10.1951
30.01.1952
02.02.1960
02.02.1960
1948

Прелюдии op. 11
55

C-dur № 1

Студия

56

a-moll № 2

Студия

G-dur № 3

БЗМК
МЗМК
МЗМК
Музей
Студия

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

e-moll № 4

D-dur № 5

БЗМК
Студия
МЗМК
МЗМК
Музей
Лобанов
БЗМК

1951
19.05.1950
02.02.1960
08.01.1960
06.01.1960
02.1951
19.05.1950
1951
02.02.1960
08.01.1960
06.01.1960
21.09.1954
19.05.1950
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69

Студия

70
71
72

b-moll № 6

МЗМК
МЗМК
Студия

73
74

A-dur № 7

Музей
Студия

75

fis-moll № 8

Студия

76

E-dur № 9

Студия

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

cis-moll № 10

H-dur № 11
gis-moll № 12
Ges-dur № 13

es-moll № 14

Des-dur № 15

b-moll № 16

As-dur № 17

МЗМК
МЗМК
БЗМК
Студия
БЗЛФ
Музей
МЗМК
Студия
Студия
Музей
Студия
БЗЛФ
МЗМК
Музей
МЗМК
Студия
Студия
Музей
Студия
Студия
МЗМК
Студия
Студия
МЗМК
МЗМК
Студия
БЗМК
Студия
МЗМК

Denon (14), Мелодия (Скр.), VV (19), Лехницкий
VV (10), Denon (7), BC (2)
VV (1)
Denon (14), BC (1), Мелодия (Скр.), VV
(19), Лехницкий

1951

Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
Denon (14), BC (1), Мелодия (Скр.), VV
(19), Лехницкий
Denon (14), BC (1), Мелодия (Скр.), VV
(19), Лехницкий
Denon (14), Мелодия (Скр.), VV (19), Лехницкий
VV (10), Denon (7), BC (2)
VV (1)
? (Мелодия)
Denon (14), Мелодия (Скр.), VV (19), Лехницкий
VV (15)
VV (M-10)
VV (10), Denon (7), BC (2)
Denon (14), BC (1), VV (19), Лехницкий
Denon (14), BC (1), VV (19), Лехницкий
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
Denon (14), BC (1), VV (19)
VV (15)
VV (18)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
Мелодия (Скр.), VV (18)
Denon (5)
VV (19)
VV (M-9)
Мелодия (Скр.), Denon (14)
VV (19)
VV (10), Denon (7), BC (2)
Philips (BMG Classics)
Мелодия (Скр.), VV (19), Denon (14)
VV (1)
VV (10), Denon (7), BC (2)
Denon (14), BC (1)
? (Мелодия)
VV (19), Мелодия (Скр.), Denon (14)
VV (1)

06.01.1960
02.1951

02.02.1960
08.01.1960
02.1951

02.1951
1951
02.02.1960
08.01.1960
19.05.1950
1951
30.01.1952
5.07.1958
02.02.1960
02.1951
02.1951
06.01.1960
02.1951
30.01.1952
11.06.1954
06.01.1960
11.06.1954
28.08.1945
1951 (?)
11.06.1955
1951
1951 (?)
02.02.1960
16. 10. 1958
1951
08.01.1960
02.02.1960
02.1951
19.05.1950
1951
08.01.1960

195
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

f-moll № 18
Es-dur № 19

с-moll № 20

B-dur № 21

g-moll № 22
F-dur № 23
d-moll № 24
Экспромт op. 12
b-moll № 2

Музей
Студия
БЗМК
Музей
МЗМК
МЗМК
Студия
БЗМК
Мелодия
МЗМК
Студия
МЗМК
МЗМК
Студия
МЗМК
Студия
МЗМК
МЗМК
Студия

Мелодия (Скр.), VV (19)
Мелодия (Скр.), VV (19), Denon (14)
? (Мелодия)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (1)
VV (10), Denon (7), BC (2)
Denon (14), Мелодия (Скр.), BC (1)
? (Мелодия)
VV (19)
VV (1)
VV (19), Denon (14)
VV (1), Мелодия (Скр.)
VV (10), Denon (7), BC (2)
Мелодия (Скр.), Denon (14)
VV (1), VV (19)
Мелодия (Скр.)
VV (1), VV (19)
VV (1), VV (19), Мелодия (Скр.)
Denon (14), Miltisonic, Мелодия (Скр.)

1950 годы
1951
19.05.1950
06.01.1960
08.01.1960
02.02.1960
02.1951
19.05.1950
1950 годы
08.01.1960
1951
08.01.1960
02.02.1960
1950 годы
08.01.1960
1950 годы
08.01.1960
08.01.1960
1950

Студия
БЗМК
МЗМК
МЗМК
МЗМК
Студия
Студия

Мелодия (Скр.), Denon (14), VV (19)
? (Мелодия)
VV (1)
VV (10), Denon (7), BC (2)
VV (10), Denon (7), BC (2)
Denon (5)
Мелодия (Скр.) , Denon (15), VV (19), Urania (4215)
Promotheus Editions

1948
19.05.1950
08.01.1960
02.02.1960
02.02.1960
27.08.1945
1946

Прелюдии op. 13
125
126
127
128
129
130
131

C-dur № 1

G-dur № 3
b-moll № 6

132

БЗМК

133
134

МЗМК
Студия

VV (10), Denon (7), BC (2)
Denon (14), VV (Plays Scriabin), Мелодия
(Скр.)

02.02.1960
1948

МЗМК
МЗМК

VV (1)
VV (10), Denon (7), BC (2)

08.01.1960
02.02.1960

Студия
МЗМК
? (Музей)
Студия
МЗМК
Студия

Denon (15), Urania (4215)
VV (10), Denon (7), BC (2)
VV (19)
Denon (15), Urania (4215)
VV (10), Denon (7), BC (2),
Denon (15), Urania (4215)

1948
02.02.1960
?
1952
02.02.1960
1952

–

Экспромт op. 14
fis-moll № 2

04.03.1947

Прелюдии op. 15
135
136

A-dur № 1
Прелюдии op. 16

137
138
139
140
141
142

H-dur № 1
gis-moll № 2
Ges-dur № 3
es-moll № 4

196
143
144
145
146
147

Fis-dur № 5

МЗМК
Музей
? (Музей)
МЗМК
? (Музей)

VV (10), Denon (7), BC (2)
VV (M-9)
VV (19)
VV (10), Denon (7), BC (2)
VV (19)

02.02.1960
11.06.1955
?
02.02.1960
?

?
?
Студия
МЗМК
БЗЛФ
Музей
(?)
Студия

VV (19)
VV (19)
VV (19), Denon (5)
? (Мелодия)
VV (15)
VV (M-9)
VV (19)
BC (1), Philips (BMG Classics)

1952
1948
28.08.1945
26.10.1951
30.01.1952
11.06.1955
1952
01.01.1960

Мелодия (Д-019639-40)
Denon (15), BC (1), VV (Plays Scriabin)

(?)
03.11.1950

? (Мелодия)

26.10.1951
04.03.1947

Прелюдии op. 17
148
149
150
151
152
153
154
155

d-moll № 1
Des-dur № 3
b-moll № 4
f-moll № 5

B-dur № 6
Соната-фантазия
gis-moll op. 19.
Только первая
часть.
156 (Соната целиком) Музей
Полонез b-moll op. Студия
157 21
158
МЗМК
Прелюдии op. 22
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

gis-moll № 1

Лобанов
Студия
Студия
БЗЛФ
Музей
МЗМК
?
?
?
Студия

169
170
171

Студия
МЗМК
БЗЛФ

Promotheus Editions
VV (19)
Denon (15), Urania (4215)
VV (15)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (10), Denon (7), BC (2)
VV (19)
VV (19)
VV (19)
VV (Plays Scriabin), BC (1), Multisonic,
Denon (14), Urania (4215)
Philips (BMG Classics)
VV (9), Denon (3)
VV (15), Classound (Scr.)

172

Музей

VV (M-10)

?1

Студия
БЗЛФ
Лобанов

VV (Plays Scriabin), Denon (11)
VV (15)
Promotheus Editions

1948
30.01.1952
21.09.1954

cis-moll № 2
H-dur № 3
h-moll № 4 *
Соната № 3 fismoll op. 23

1948
30.01.1952
06.01.1960
02.02.1960
?
?
?
1946
09.1958
08.06.1958
30.01.1952

Мазурки op. 25
173
174
175

e-moll № 3

1

Дата записи Сонаты неизвестна.

197
176
177
178
179
180
181
182

fis-moll № 7
H-dur № 8

Музей
Музей
Музей
МЗМК
Студия
Студия
Музей

VV (M-6)
VV (M-9)
VV (M-8)
Denon (7)2
VV (Plays Scriabin), Denon (11)
VV (Plays Scriabin), Denon (11)
VV (M-9)

07.03.1956
11.06.1955
07.01.1961
02.02.1960
1953
1953
11.06.1955

Прелюдии op. 27
183
184
185
186
187
188

g-moll № 1

189
190
191
192
193
194
195
196

Фантазия op. 28

H-dur № 2

Соната № 4 fismoll op. 30

Студия
Студия
Музей
?
Студия
Музей

Urania (4258), Denon (5)
Мелодия (Скр.), Denon (15)
Мелодия (Д-019639-40)
VV (19)
Urania (4258), Denon (5)
Мелодия (Д-019639-40), VV (19)

28.03.1938
1948
1954-1961

Студия
Музей
МЗМК
БЗМК
БЗЛФ
МЗМК
МЗМК
Музей

Denon (7), VV (Plays Scriabin), Arkadia
VV (M-8)
? (Мелодия), Urania (4215)
Московская консерватория (SMC CD 0019)
VV (15), Classound (Scr.)
VV (18)
Philips (BMG Classics), VV (1), Мелодия (2)
VV (M-8)

1959
22.08.1960
26.10.1951
26.11.1951
30.01.1952
11.06.1954
13.05.1960
18.07.1960

Студия
Музей
?
Студия
Студия
Музей
МЗМК
? (Музей)
? (Музей)
Музей
Студия

Мелодия (Скр.), VV (19)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (19)
Мелодия (Скр.)
Мелодия (Скр.)
VV (M-9), Мелодия (Д-019639-40)
VV (18)
VV (19)
VV (19)
VV (M-9)
Мелодия (Скр.)

1951
06.01.1960

28.03.1938
1954-1961

Прелюдии op. 31
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

Des-dur № 1
fis-moll № 2
es-moll № 3

C-dur № 4

1953
1946
11.06.1955
11.06.1954
?
?
11.06.1955
1953

Поэмы ор. 32
208
209
210
211
212
213

Fis-dur № 1

2

Студия
БЗМК
БЗЛФ
МЗМК
БЗМК
МЗМК

Лехницкий, Denon (5)
? (Мелодия)
VV (15)
VV (18)
VV (17)
VV (9), Denon (3)

Запись Мазурки с этого концерта сохранилась только на диске Denon.

28.03.1938
19.05.1950
30.01.1952
11.06.1954
04.01.1955
08.06.1958

198
214
215
216
217
218
219
220
221

D-dur № 2

Студия
Музей
МЗМК
Студия
БЗМК
БЗЛФ
Студия
МЗМК

Philips (BMG Classics), Arkadia
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (1)
Denon (14), BC (1)
? (Мелодия)
VV (15)
Philips (BMG Classics), Arkadia
VV (1)

10.1958
06.01.1960
08.01.1960
1946
19.05.1950
30.01.1952
10.1958
08.01.1960

?
Студия
?
Студия
Музей
Музей
? (Музей)
Студия
МЗМК

VV (19)
Мелодия (Скр.), Denon (14)
VV (19)
Мелодия (Скр.), Denon (14)
VV (M-9)
VV (M-5)
VV (19)
Мелодия (Скр.), Denon (14)
VV (1), Мелодия (2)

?
1953
?
1953
11.06.1955
19.01.1957
?
1953
13.05.1960

Прелюдии op. 33
222
223
224
225
226
228
229
230
231

E-dur № 1
Fis-dur № 2

С-dur № 3
Трагическая поэма op. 34
Прелюдии op. 35

232
233
234
235
236
237
238
239
240

Des-dur № 1
B-dur № 2

Сатаническая поэма op. 36

Музей
Музей
Студия
Студия
Музей
Музей
Студия
МЗМК
МЗМК

VV (M-8)
Мелодия (Д-019639-40)
Мелодия (Скр.), Denon (15)
Philips (BMG Classics)
VV (M-8)
Мелодия (Д-019639-40)
Мелодия (Скр.), Denon (15)
VV (1), Мелодия (2)
VV (10), Denon (7), BC (2)

07.01.1961
1954-1961
1948
10.1958
07.01.1961
1954-1961
1946
13.05.1960
02.02.1960

Прелюдии op. 37
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

b-moll № 1

Fis-dur № 2
H-dur № 3
g-moll № 4
Вальс op. 38

Студия
Студия
Музей
Музей
Музей
Музей
Музей
Студия
Студия
БЗМК
МЗМК
Музей
МЗМК

Мелодия (Скр.), Denon (15)
Philips (BMG Classics)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (M-8), Мелодия (Д-019639-40)
Мелодия (Д-019639-40)
Мелодия (Д-019639-40)
Мелодия (Д-019639-40)
Мелодия (Скр.), Denon (14), BC (1), Urania
(4215)
Denon (5)
? (Мелодия)
? (Мелодия)
VV (M-9)
VV (1), Мелодия (2)

1948
10.1958
06.01.1960
07.01.1961
1954-1961
1954-1961
1954-1961
1946
14.04.1948
19.05.1950
26.10.1951
07.05.1956
13.05.1960

199
Прелюдии op. 39
254
255
256
257
258
259
260
261
262

Fis-dur № 1
D-dur № 2
G-dur № 3
As-dur № 4

Музей
Музей
Студия
Музей
Студия
МЗМК
Студия
? (Музей)
Музей

VV (M-8)
VV (M-8)
Мелодия (Скр.), Denon (15), Multisonic
VV (M-8)
Мелодия (Скр.), Denon (15), Multisonic
VV (18)
Мелодия (Скр.), Denon (15)
VV (19)
VV (M-8)

18.07.1960
18.07.1960
1951
18.07.1960
1953
11.06.1954
1953
?
18.07.1960

Студия
БЗМК
Музей
Студия
МЗМК
Музей
Музей
Музей
МЗМК
Музей

VV (Plays Scriabin)
? (Мелодия)
VV (M-5), Мелодия (Д-019639-40)
Denon (11)
? (Мелодия)
VV (M-5)
VV (M-6)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (10), Denon (7), BC (2)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)

1948
19.05.1950
02.12.1956
1948
26.10.1951
02.12.1956
07.03.1956
06.01.1960
02.02.1960
06.01.1960

БЗЛФ
Студия
МЗМК
МЗМК
МЗМК
Студия
Студия

VV (15)
Мелодия (Скр.), Denon (15)
VV (18)
VV (18)
VV (9), Denon (3), Мелодия (Д-015025-6)
Denon (7)
Мелодия (Скр.), Denon (15), Multisonic, BC
(1)
VV (M-9)
VV (9), Denon (3), Мелодия (Д-015025-6)
VV (M-10)
? (Мелодия)
VV (15)
VV (M-9)
VV (9), Denon (3), Мелодия (Д-015025-6)
VV (M-10)
VV (10), Denon (7), BC (2)
Мелодия (Скр.), Denon (15), Multisonic, BC
(1)

30.01.1952
1950
11.06.1954
11.06.1954
08.06.1958
1959
1948

BC (1), Denon (14), VV (Plays Scriabin),
Мелодия (Скр.)

1946

Мазурки op. 40
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

Des-dur № 1

Fis-dur № 2

Поэма op. 41
Этюды op. 42

273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

fis-moll № 2

Fis-dur № 3

Fis-dur № 4

сis-moll № 5

Des-dur № 6

Музей
МЗМК
Музей
БЗМК
БЗЛФ
Музей
МЗМК
Музей
МЗМК
Студия

11.06.1955
08.06.1958
05.07.1958
19.05.1950
30.01.1952
11.06.1955
08.06.1958
05.07.1958
02.02.1960
1950

Поэмы op. 44
290

C-dur № 1

Студия

200
291

C-dur № 2

292

Студия

1953

Музей

Denon (14), VV (Plays Scriabin), Мелодия
(Скр.)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)

БЗЛФ
МЗМК
Музей
МЗМК
Музей

VV (15)
VV (10), Denon (7), BC (2)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (1)
VV (M-8)

30.01.1952
02.02.1960
06.01.1960
08.01.1960
22.07.1960

Музей

Мелодия (Д-019639-40)

1954-1961

Музей

Мелодия (Д-019639-40)

1954-1961

Студия

Мелодия (Скр.), Multisonic

1951

Музей
Музей

Мелодия (Д-019639-40), VV (M-8), VV (19)
Мелодия (Д-019639-40), VV (M-8), VV (19)

22.07.1960
22.07.1960

Музей

Мелодия (Д-019639-40), VV (M-8), VV (19)

22.07.1960

БЗМК
БЗЛФ
МЗМК
МЗМК
Музей
Музей
Музей
МЗМК
Музей
МЗМК

? (Мелодия)
VV (15)
VV (10), Denon (7), BC (2)
VV (1)
VV (M-8)
VV (M-10)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (10), Denon (7), BC (2)
Мелодия (Д-019639-40)
VV (1)

19.05.1950
30.01.1952
02.02.1960
08.01.1960
22.07.1960
05.07.1958
06.01.1960
02.02.1960
1954-1961
08.01.1960

Музей
МЗМК
Студия

Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (10), Denon (7), BC (2)
VV (Plays Scriabin), Denon (15), Мелодия
(Скр.)
VV (M-5)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (1)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (10), Denon (7), BC (2)
? (Мелодия), Urania (4215)

06.01.1960
02.02.1960
1946

06.01.1960

Три пьесы op. 45
293
294
295
296
297

Листок из альбома Es-dur № 1

Причудливая поэма С-dur № 2
298 Прелюдия Es-dur
№3
299 Вроде вальса op.
47 F-dur
300 Прелюдия op. 48
C-dur № 2
Три пьесы op. 49

Этюд Es-dur № 1
Прелюдия F-dur
№2
303 Мечтания С-dur
№3
301
302

Четыре пьесы op. 51
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

Хрупкость № 1

Окрыленная поэма H-dur № 3
Танец томления
G-dur № 4
Три пьесы op. 52

314
315
316
317
318
319
320
321
322

Поэма № 1
Загадка № 2

Поэма томления
№3
Соната № 5 op. 53

Музей
Музей
МЗМК
Музей
МЗМК
БЗМК

19.01.1957
06.01.1960
08.01.1960
06.01.1960
02.02.1960
19.05.1950

201
323
324
325

БЗМК
Музей
МЗМК

VV (17)
VV (M-9)
VV (9), Denon (3), Classound (Scr.)

04.01.1955
27.04.1955
08.06.1958

Четыре пьесы op. 56
326
327
328
329

Прелюдия

Музей

Мелодия (Д-019639-40)

1954-1961

Ирония

Музей
Студия

1954-1961
1946

330

Нюансы

Музей

Мелодия (Д-019639-40)
Мелодия (Скр.), Denon (15), VV (Plays
Scriabin)
Мелодия (Д-019639-40)

1946

Музей
Музей

Мелодия (Скр.) , Denon (15), VV (Plays
Scriabin)
VV (M-8)
Мелодия (Д-019639-40)
VV (M-8)
Мелодия (Д-019639-40)

БЗМК
МЗМК
МЗМК
МЗМК
Музей

? (Мелодия)
VV (9), Denon (3)
VV (1)
VV (10), Denon (7), BC (2)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)

19.05.1950
08.06.1958
08.01.1960
02.02.1960
06.01.1960

Музей
Музей
Музей
Музей
Музей
МЗМК
МЗМК
МЗМК
Музей
Музей

Мелодия (Д-019639-40)
VV (M-8)
Мелодия (Д-019639-40)
VV (M-9)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (1)
VV (10), Denon (7), BC (2)
VV (9), Denon (3), Classound (Scr.)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (M-8)

1954-1961
07.01.1961
1954-1961
11.06.1955
06.01.1960
08.01.1960
02.02.1960
08.06.1958
06.01.1960
24.12.1960

БЗМК
МЗМК
Лобанов
Студия
Студия
МЗМК
МЗМК

VV (17)
? (Мелодия)
Promotheus Editions
Philips (BMG Classics)
VV (Plays Scriabin)
VV (9), Denon (3), Classound (Scr.)
VV (10), Denon (7), BC (2)

04.01.1955
26.10.1951
21.09.1954
09.1958
1959
08.06.1958
02.02.1960

Музей

Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)

06.01.1960

1954-1961

Две пьесы op. 57
331
332
333
334
335

Желание № 1

Студия
Музей

Ласка в танце № 2

22.07.1960
1954-1961
22.07.1960
1954-1961

Две пьесы op. 59
336
337
338
339
340

Поэма № 1

Поэма-ноктюрн
op. 61
341 Соната № 6 op. 62
342
343
344
345
346
347
348
349
350

Маска op. 63 № 1

Соната № 8 op. 66

Прелюдии op. 67
351
352
353
354
355
356
357

№1
№ 1-2
Соната № 9 op. 68

Две поэмы op. 69
358

№1

202
359
360
361
362
363
364
365
366

МЗМК
МЗМК
МЗМК
Музей
МЗМК
МЗМК
МЗМК
Музей

VV (1)
VV (10), Denon (7), BC (2)
VV (9), Denon (3)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (1)
VV (10), Denon (7), BC (2)
VV (10), Denon (7), BC (2)
VV (M-8)

08.01.1960
02.02.1960
08.06.1958
06.01.1960
08.01.1960
02.02.1960
02.02.1960
07.01.1961

Музей
МЗМК
МЗМК
Музей
Музей
МЗМК
МЗМК
Студия
Студия
Музей
БЗЛФ

Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (1)
VV (10), Denon (7), BC (2)
VV (M-9)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (1)
Denon (7)
VV (Plays Scriabin)
Philips (BMG Classics)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (14)

06.01.1960
08.01.1960
02.02.1960
11.06.1955
06.01.1960
08.01.1960
02.02.1960
1946
01.1959
06.01.1960
03.02.1952

БЗМК
Студия
Музей
МЗМК
Темное пламя № 2 БЗМК
Студия
Музей
МЗМК
МЗМК
Музей

VV (17)
Philips (BMG Classics)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (10), Denon (7), BC (2)
VV (17)
Philips (BMG Classics)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (1)
VV (10), Denon (7), BC (2)
VV (M-8)

04.01.1955
01.1959
06.01.1960
02.02.1960
04.01.1955
01.1959
06.01.1960
08.01.1960
02.02.1960
07.01.1961

VV (9), Denon (3)
VV (19)
VV (M-8)
VV (9), Denon (3)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)
VV (9), Denon (3)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky), VV (19)
Arbiter (Scriabin chez Sofronitsky)

08.06.1958
?
07.01.1961
08.06.1958
06.01.1960
08.06.1958
06.01.1960
06.01.1960

№2

Соната № 10 op.
70
Две поэмы op. 71

367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388

№1

№2

Поэма « К пламени» op. 72

Два танца op. 73
Гирлянды № 1

Прелюдии op. 74
389
390
391
392
393
394
395
396

№1
№2
№3
№4
№5

МЗМК
? (Музей)
Музей
МЗМК
Музей
МЗМК
Музей
Музей

397

Бабочки
(Papillons) op. 2

Москва

398

Карнавал. Ма-

БЗМК

Р. Шуман

Denon (10), Urania (22.299), Urania (4205),
RCD
Promotheus Editions

22.07.1952
04.03.1947

203
–
399
400
401
402
403
404
405

ленькие сцены,
написанные на
четыре ноты.
(Carnaval. Scène
mignonnes sur quatre notes) op. 9
Соната fis-moll
(PianoforteSonate) op. 11

Студия
Москва
БЗМК
Студия
БЗМК
Музей
МЗМК

BC (9)
Urania (22.299), Urania (4205)
Московская консерватория (SMC CD 0020)
VV (2), Denon (1)
VV (16), Denon (10)3
VV (M-3)
Мелодия (2)

28.11.1950
1951
10.10.1952
1959
5.01.1948
5.07.1958
13.05.1960

Фантастические пьесы (Phantasiestücke) op. 12
406
407

408
409

410
411

412
413
414
415
416
417

«Вечером» (Des
Abends)
12 Симфонических этюдов (XII
Etudes symphoniques) op. 13
Вариации на тему
Клары Вик из Сонаты f-moll op. 14
(Quasi Variationi
über ein Thema von
Clara Wieck)
Крейслериана.
Фантазии
(Kreisleriana.
Phantasien) op. 16
Фантазия (Phantasie) C-dur op. 17
Арабеска
(Arabeske) op. 18

Студия

VV (2), Denon (1)

18.11.1959

Студия

Denon (1)

18.11.1959

Студия

Denon (10)

1953

Музей

VV (M-3)

29.02.1956

Студия
Музей

VV (2), Denon (13)
VV (M-3)

07.07.1952
25.06.1956

БЗМК
БЗЛФ
Студия
Студия
Музей
Студия

Московская консерватория (SMC CD 0019)
VV (2)
Denon (1)
VV (2), Denon (10)
VV (M-3)
Denon (1)

26.11.1951
28.01.1952
18.11.1959
23.07.1952
29.02.1956
18.11.1959

Студия
Музей
Музей

Denon (10)
VV (M-5)
VV (M-5)

1953
25.06.1958
25.06.1958

Музей
Студия
Музей

VV (M-3)
Denon (1)
VV (M-3)

5.07.1958
18.11.1959
29.02.1956

Новеллетты (Novelletten) op. 21

F-dur № 1
E-dur № 7
fis-moll № 8
Три романса для
фортепиано (Drei
Romanzen für das
Pianoforte) ор. 28
422 b-moll № 1
418
419
420
421

423
424

Fis-dur № 2
3

На диске Denon только первые две части Сонаты.

204
H-dur № 3
Пестрые листки
(Bunte Blätter) op.
99 (№1, 6, 7)
427 (№1-8)
428 (№5-7)
425
426

Музей
Студия

VV (M-3)
Denon (4)

5.07.1958
06.1941

Музей
Студия

VV (M-3)
Denon (10), BC (9)

26.07.1958
6.04.1953

Мазурки
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464

E-dur op. 6 № 3
es-moll op. 6 № 4
f-moll op. 7 № 3
B-dur op. 17 № 1
As-dur op. 17 № 3
g-moll op. 24 № 1
h-moll op. 30 № 2
Des-dur op. 30 №
3

БЗМК
БЗМК
Музей
БЗМК
Студия
Студия
Студия
БЗМК
Музей
Студия
cis-moll op. 30 № 4 БЗМК
БЗЛФ
Музей
Студия
Студия
gis-moll 33 № 1
БЗМК
Музей
С-dur ор. 33 № 3
Студия
БЗМК
Музей
Студия
h-moll op. 33 № 4
Музей
Студия
cis-moll ор. 41 № 1 Студия
БЗМК
БЗМК
Музей
Музей
Студия
e-moll ор. 41 № 2
Студия
БЗМК
Студия
Музей
Студия
As-dur ор. 41 № 4 Музей
cis-moll оp. 50 № 3 Студия

Ф. Шопен

VV (7), BC (4), Denon (2), Arkadia
VV (7), BC (4), Denon (2), Arkadia
VV (M-9)
VV (7), BC (4), Denon (2), Arkadia
Denon (12), RCD
Denon (12), RCD
Philips (BMG Classics)
VV (7), BC (4), Denon (2)
VV (M-6)
Denon (1), Philips (BMG Classics)
VV (7), BC (4), Denon (2)
VV (13)
VV (M-6)
Denon (1), Philips (BMG Classics)
VV (8)
VV (7), BC (4), Denon (2), Arkadia
VV (M-9)
Denon (12), RCD
VV (7), BC (4), Denon (2), Arkadia
VV (M-6)
Philips (BMG Classics)
VV (M-6)
Philips (BMG Classics)
Denon (4), Лехницкий, Denon (12)
Московская консерватория (SMC CD 0019)
VV (7), BC (4), Denon (2)
VV (M-6)
VV (M-9)
Denon (1), Philips (BMG Classics)
Denon (4), Urania (4258), Urania (4211)
VV (7), BC (4), Denon (2), Arkadia
Denon (12)
VV (M-6)
Philips (BMG Classics)
VV (M-9)
Лехницкий , Denon (4),

21.11.1949
21.11.1949
02.12.1956
21.11.1949
1953
1953
1960
20.10.1949
07.03.1956
1960
20.10.1949
28.01.1952
07.03.1956
1960
1947
21.11.1949
02.12.1956
1953
21.11.1949
07.03.1956
1960
07.03.1956
1960
21.07.1950
26.11.1951
20.10.1949
07.03.1956
02.12.1956
1960
16.06.1937
21.11.1949
1952
07.03.1956
1960
02.12.1956
13.09.1947

205
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482

Студия
БЗМК
Музей
Студия
БЗМК
Музей
Студия
БЗМК
Музей
Студия
БЗМК
БЗМК
БЗМК
БЗМК
Студия
БЗМК
Студия
Студия

Denon (12)
VV (7), Denon (2)
VV (M-6)
Denon (1), Philips (BMG Classics)
VV (7), BC (4), Denon (2), Arkadia
VV (M-9)
Denon (5)
VV (7), BC (4), Denon (2), Arkadia
VV (M-6)
Denon (1), Philips (BMG Classics)
VV (7), BC (4), Denon (2), Arkadia
VV (7), BC (4), Denon (2)
VV (7), Denon (2)
VV (7), BC (4), Denon (2), Arkadia
Denon (12), RCD
VV (7), BC (4), Denon (2)
Denon (12) , RCD
Philips (BMG Classics)

1947
20.10.1949
07.03.1956
1960
21.11.1949
02.12.1956
17.11.1938
21.11.1949
07.03.1956
1960
21.11.1949
21.11.1949
20.10.1949
21.11.1949
1947
21.11.1949
1950
1960

cis-moll op. 26 № 1 Студия
Студия
Студия
fis-moll op. 44
БЗМК
As-dur op. 53 № 3 БЗМК

Denon (5)
Лехницкий, Denon (12)
Denon (1), Philips (BMG Classics)
VV (16)
VV (7), BC (5), Denon (2), Arkadia

13.01.1948
1948
1960
05.01.1948
21.11.1949

VV (7), BC (6), Denon (2), RCD, Arkadia
VV (M-1)
Мелодия (2)
VV (M-1)
Мелодия (2), Мелодия (Д-015025-6)
VV (M-1)
VV (M-1)
VV (13)
Philips (BMG Classics)
VV (7), BC (6), Denon (2)
VV (13)
Philips (BMG Classics)
VV (7), BC (6), Denon (2)
VV (M-1)
VV (7), BC (4), Denon (2)

21.11.1949
18.07.1960
13.05.1960
18.07.1960
13.05.1960
18.07.1960
18.07.1960
28.01.1952
1960
20.10.1949
28.01.1952
1960
21.11.1949
20.07.1958
21.11.1949

Denon (4)
VV (7), BC (4), Denon (2), Arkadia
VV (8), RCD

05.1941
21.11.1949
1947

H-dur ор.63 № 1
f-moll оp. 63 № 2

a-moll op. 67 № 4
С-dur op. 68 № 1
a-moll op. 68 № 2

F-dur op. 68 № 3
f-moll op. 68 № 4
Полонезы

483
484
485
486
487

Ноктюрны
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502

Es-dur op. 9 № 2

БЗМК
Музей
F-dur op.15 № 1
МЗМК
Музей
Fis-dur op.15 № 2 МЗМК
Музей
g-moll op.15 № 3
Музей
cis-moll op. 27 № 1 БЗЛФ
Студия
Des-dur op. 27 №2 БЗМК
БЗЛФ
Студия
G-dur оp. 37 № 2
БЗМК
Музей
c-moll оp. 48 №1
БЗМК
Вальсы

503
504
505

Des-dur op. 64 №1

Студия
БЗМК
Студия

206
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522

As-dur op. 64 № 3

As-dur op. 69 № 1

h-moll op. 69 № 2
Ges-dur op. 70 №1

f-moll op. 70 № 2

Des-dur op. 70 №
3

Студия
БЗМК
Студия
Студия
Студия
Студия
Музей
Студия
Студия
Музей
БЗМК
Студия
Студия
Музей
Студия
Музей
Студия

Denon (4)
VV (7), BC (4), Denon (2), Arkadia
Лехницкий, Denon (12)
Denon (4)
Лехницкий, Denon (12) , RCD
Denon (1), Philips (BMG Classics)
VV (M-6)
Denon (4), Urania (4258)
Denon (12)
VV (M-6)
VV (7), BC (4), Denon (2), Arkadia
Лехницкий, Denon (4)
Denon (1), Philips (BMG Classics)
VV (M-6)
Denon (12) , RCD
VV (M-6)
Denon (1), Philips (BMG Classics)

22.05.1945
20.10.1949
1946
22.05.1945
1946
1960
07.03.1956
05.1941
1950
07.03.1956
21.11.1949
21.07.1950
1960
07.03.1956
1950
07.03.1956
1960

VV (7), BC (5), Denon (2), Classound (Шопен)
Denon (12)
Denon (12)
Denon (12)
Denon (12)
Denon (5)
VV (M-1)
VV (M-6)
Philips (BMG Classics)
VV (13)

21.11.1949

Denon (12), BC (5)
VV (10), Мелодия (Д-015025-6)
Urania (4258)
VV (10), Мелодия (Д-015025-6)
VV (18)

06.07.1953
10.1960
16.06.1937
10.1960
11.06.1954

Denon (2), BC (5)
Denon (12)
VV (M-9)
VV (M-9)
VV (M-9)
VV (7), BC (5), Denon (2), Arkadia
Denon (12)
VV (7), Denon (2)

02.12.1948
1948
02.12.1956
02.12.1956
02.12.1956
20.10.1949
1948
20.10.1949

Прелюдии op. 28
523

№ 1–24

БЗМК

524
525
526
527
528
529
530
531
532

С-dur № 1
a-moll № 2
gis-moll № 12
Fis-dur № 13
Des-dur № 15
№ 14–18, 22, 23
№ 16, 18
Экспромт Ges-dur
op. 51 № 3

Студия
Студия
Студия
Студия
Студия
Музей
Музей
Студия
БЗЛФ

1950
1946
1951
1946
14.06.1949
18.07.1960
07.03.1956
1960
28.01.1952

Этюды
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545

E-dur op. 10 № 3

Студия
МЗМК
cis-moll op. 10 № 4 Студия
МЗМК
Ges-dur op. 10 №
МЗМК
5
es-moll op. 10 № 6 Студия
Студия
Музей
f-moll op. 10 № 9
Музей
F-dur op. 25 № 3
Музей
БЗМК
As-dur post op. №
Студия
2
БЗМК

207
546
547

Баркарола Fis-dur
op. 60
548 Фантазия f-moll
ор. 49
549 Соната h-moll ор.
58

Музей
БЗМК

VV (M-9)
VV (7), Denon (2)

02.12.1956
20.10.1949

БЗМК

VV (7), Denon (2)

20.10.1949

Музей

VV (M-1)

02.12.1956

Музей
Студия
БЗЛФ
МЗМК
Музей

VV (M-1)
Denon (12), VV (8), BC (4)
VV (13)
VV (12), Мелодия (Д-015025-6)
VV (M-1)

25.06.1955
1947
28.01.1952
10.1960
20.07.1958

МЗМК
?4
МЗМК

Мелодия (2)
BC (4)
Мелодия (2)

13.05.1960
?
13.05.1960

Баллады
550
551
552
553
554

№ 1 g-moll ор. 23
№ 3 As-dur ор. 47

№ 4 f-moll ор. 52
Скерцо

555
556
557

№ 1 h-moll ор. 20
№ 2 b-moll ор. 31

Ф. Шуберт

Сонаты
558
559
560
561
562
563
564

B-dur D.960

a-moll D.784

Фантазия «Скиталец»
(Der Wanderer)
C-dur op. 15 D.760

Студия
Музей
МЗМК
МЗМК
Зал им. Чайковского
Музей
Зал им. Чайковского

VV (8), BC (8)
VV (M-6)
VV (11)
Denon (6), Classound (1960)
VV (Moscow recital), BC (8)

1956
07.03.1956
11.10.1960
14.10.1960
25.12.1953

VV (M-5)
VV (Moscow recital), BC (8)

31.05.1956
25.12.1953

Denon (6), VV (16), RCD
Denon (6), VV (16)
BC (8)
Радио «Петербург»
Мелодия (2)
VV (Plays Schubert)
Denon (6), VV (16)
VV (Plays Schubert)
Мелодия (2)

1953
05.01.1948
12.11.1948
01.11.1949
13.05.19605
1960
05.01.1948
1960
13.05.1960

Экспромты (Impromptus) D.899, D.935
565
566
567
568
569
570
571
572
573

c-moll op. 90 № 1
Ges-dur op. 90 №3

Студия
БЗМК
Студия
БЗЛФ
МЗМК
Студия
As-dur op. 142 № 2 БЗМК
Студия
МЗМК

Музыкальные моменты (Moment Musicals) op. 94 D.780
4
5

Дата и место записи по неизвестной причине не указаны на CD.
Экспромт был исполнен Софроницким в тональности G-dur, как в первой редакции.

208
574

№1–4, 6

Студия

VV (Plays Schubert), Denon (6)

27.02.1959

Ф. Лист
Песни Ф. Шуберта в транскрипциях Ф. Листа S.558

БЗМК
Зал им. Чайковского
Музей
Студия
МЗМК
МЗМК
МЗМК
МЗМК
Студия

VV (17)
VV (Moscow recital), BC (7)

05.01.1948
25.12.1953

VV (M-2)
VV (Plays Schubert)
VV (11)
Denon (6)
VV (11)
Denon (6), Classound (1960)
Denon (9), RCD

25.06.1955
1960
11.10.1960
14.10.1960
11.10.1960
14.10.1960
29.08.1946

БЗМК

VV (17)

05.01.1948

Зал им. Чайковского
Музей
Студия
МЗМК
МЗМК
Зал им. Чайковского
Зал им. Чайковского

VV (Moscow recital), BC (7)

25.12.1953

VV (M-2)
VV (Plays Schubert)
VV (11)
Denon (6)
VV (Moscow recital), BC (7)

25.06.1955
1960
11.10.1960
14.10.1960
25.12.1953

VV (Moscow recital), BC (7)

25.12.1953

Зал им. Чайковского
593
Студия
594
МЗМК
595
МЗМК
596 Город Die Stadt
Зал им. Чайковского
597 Баркарола (Auf
БЗМК
598 dem Wasser zu
Зал им. Чайsingen)
ковского
599
Музей
600 Весенние уповаЗал им. Чайния
ковского
601 (Fruhlingssehnsuch Студия
602 t)
МЗМК
603
МЗМК
604 Литания (Litanei)
МЗМК
605
МЗМК

VV (Moscow recital), BC (7)

25.12.1953

VV (Plays Schubert)
VV (11)
Denon (6)
VV (Moscow recital), BC (7)

1960
11.10.1960
14.10.1960
25.12.1953

VV (17)
VV (Moscow recital), BC (7)

05.01.1948
25.12.1953

VV (M-2)
VV (Moscow recital), BC (7)

25.06.1955
25.12.1953

VV (Plays Schubert)
VV (11)
Denon (6)
VV (11)
Denon (6), Classound (1960)

1960
11.10.1960
14.10.1960
11.10.1960
14.10.1960

575
576

Двойник (Der
Doppelganger)

577
578
579
580
581
582
583

Приют (Aufenthalt)
Мельник и ручей
(Der Muller und
584 der Bach)
585
586
587
588
589
590

У моря (Am Meer)

Молодая монахиня (Die Junge
Nonne)
592 Лесной царь
(Erlkonig)
591

209
606

Вальс-каприс № 7
«Венские вечера»
(Soirées de Vienne
- Valse-Caprice
(No.7) S.427
607 Соната h-moll
608 S.178

Музей

VV (M-2)

19.01.1957

609

БЗМК
МЗМК
МЗМК

VV (17)
VV (11)
Denon (6), Classound (1960)

05.01.1948
11.10.1960
14.10.1960

Цикл «Годы странствий – год первый – Швейцария» (Annees de pelerinage — Premiere annee —
Suisse) S.160
610

Эклога (Eclogue)
As-dur

Студия

Denon (9), BC (7)

23.07.1952

Цикл «Годы странствий – год второй – Италия» S.161 (Annees de pelerinage — Deuxieme annee —
Italie)
611
612
613

614
615

616
617

618
619

Обручение
(Sposalizio)
Мыслитель (Il
penseroso)
Канцонетта Сальватора Розы
(Canzonetta del
Salvator Rosa)
Сонет Петрарки
E-dur № 104
(Sonetto 104 del
Petrarca)
Сонет Петрарки
E-dur № 123
(Sonetto 123 del
Petrarca)
Соната-фантазия
«После прочтения
Данте» (Apres une
lecture du Dante,
fantasia quasi una
sonata)

Студия

Denon (9), BC (7)

09.03.1949

Студия

Denon (9), BC (7)

09.03.1949

Студия

Denon (9), BC (7)

09.03.1949

Музей
МЗМК

VV (M-2)
VV (12)

19.01.1957
10.1960

Студия
Музей

Denon (9), BC (7)
VV (M-2)

23.07.1952
19.01.1957

БЗМК
БЗЛФ

Московская консерватория (SMC CD 0019)
VV (13)

26.11.1951
28.01.1952

Цикл «Поэтические и религиозные гармонии» (Harmonies poetiques et religieuses) S.173
620
621
622
623

Погребальное шествие (Funerailles)
Фантазия и фуга
на тему B-A-C-H
(Prelude and

БЗЛФ
БЗЛФ
МЗМК
Музей

VV (13)
VV (14)
VV (12)
VV (M-2)

28.01.1952
03.02.1952
10.1960
19.01.1957

210
Fugue on B-A-CH) S.529
624

625
626
627
628
629

630
631

632
633
634
635

Мефисто-вальс №
2 (Mephisto Waltz
№ 2) S. 515
Этюд «Хоровод
гномов»
(Gnomenreigen)
S.145 № 2
Этюд «Блуждающие огни»
(Feux follets) S.139
№5
Этюд «La
leggierezza» S.144
№2
В праздник Преображения Господня (In festo
transfigurationis
Domini nostri Jesu
Christi) S.188
Серые облака
(Nuages gris) S.199
Забытый вальс
(Valse oubliee) №
1 Fis-dur

МЗМК

VV (12), Мелодия (Д-015025-6)

10.1960

Студия
БЗЛФ
Музей
МЗМК
Музей

Denon (4), Urania (4258), Urania (4211)
VV (14)
VV (M-9)
VV (12)
VV (M-9)

25.06.1937
03.02.1952
25.06.1955
10.1960
25.06.1955

Лобанов

Promotheus Editions

21.09.1954

Музей

VV (M-2)

25.12.1956

Музей

VV (M-2)

25.12.1956

БЗЛФ
Музей
МЗМК

VV (14)
VV (M-2)
VV (12)

03.02.1952
25.06.1955
10.1960

Л. ван Бетховен

Сонаты
636
637
638

cis-moll op. 27 № 2 БЗЛФ
Музей
D-dur op. 28
Студия

639
640
641
642

f-moll op. 57

644

БЗЛФ
Студия

VV (14), Urania (22.299), Urania (4203)
VV (M-4)
VV (11), Urania (22.299), BC (6), Denon
(13), Urania (4211)
Московская консерватория (SMC CD 0020)
VV (M-4)
VV (12)
Радио «Петербург», Urania (22.299), Urania (4203)
VV (14), Urania (22.299), Urania (4203)
VV (8)

645
646
647
648

Музей
Студия
?
Музей

VV (M-4)
Denon (6), Urania (22.299), VV (11), RCD
Urania (4203)
VV (M-4)

Только первая
часть Сонаты
643 c-moll op. 111

Andante favori Fdur

БЗМК
Музей
МЗМК
БЗЛФ

03.02.1952
09.12.1956
26.02.1953
10.10.1952
12.10.1957
10.1960
29.10.1948
03.02.1952
01.01.1951
(?)
14.06.1956
1952
1948–1952
14.06.1956

211
МЗМК

649
650
651
652
653
654
655

Фантазия c-moll
K. 396
c-moll K. 475

Соната D-dur Hob
XVI/37

Серьезные вариации d-moll ор. 54
657 Этюд а-moll op.
658 104b № 3
656

БЗМК
Студия
С концерта
БЗЛФ
МЗМК
Музей

VV (12), Мелодия (Д-015025-6)
В. А. Моцарт

Московская консерватория (SMC CD 0019)
Denon (13), VV (11)
Urania (4203)
VV (14), Denon (9), Urania (4203)
Мелодия (2)
Й. Гайдн

VV (M-4)

Ф. Мендельсон

10.1960
26.11.1951
1952
1948–1952
03.02.1952
13.05.1960
19.01.1957

Студия

BC (6), Denon (13), VV (11), Urania (4205)

31.01.1950

МЗМК
Лобанов

VV (18)
Promotheus Editions

11.06.1954
1954

К. Дебюсси

«Детский уголок» (Le Coin des enfants)

«Серенада кукле» БЗЛФ
(Sérénade à la
Музей
poupée)
661 Doctor Gradus ad
Музей
Parnassum
659
660

VV (13), Urania (4258)
VV (M-2)

28.01.1952
31.05.1956

VV (M-2)

29.12.1954

VV (13), Urania (4258)

28.01.1952

VV (13), Urania (4258)
VV (18)
VV (M-2)
VV (M-2)

28.01.1952
11.06.1954
31.05.1956
31.05.1956

VV (18)
VV (M-2)

11.06.1954
31.05.1956

VV (M-2)

31.05.1956

VV (M-2)
Promotheus Editions

29.12.1954
1954

Прелюдии

«Мертвые листья» БЗЛФ
(Feuilles mortes)
663 «Канопа»
БЗЛФ
664 (Canope)
МЗМК
665
Музей
666 «Менестрели»
Музей
(Minstrels)
667 «Генерал Левайн- МЗМК
668 эксцентрик»
Музей
(Général Lavine –
Excentric)
669 Фейерверк (Feux
Музей
d'artifice)
662

Образы (Les Images)
670
671

№ 1 «Отражения в Музей
воде» (Reflets dans Лобанов
l'eau)

Цикл «Для фортепиано» (Pour le piano)
672

№ 1 Прелюдия amoll
Пьесы ор. 12

Музей

VV (M-2)
С. С. Прокофьев

31.05.1956

212
БЗМК
Студия или
Музей

Московская консерватория (SMC CD 0020)
Denon (8), Urania (4258), Мелодия (2),
Urania (4211)

675
676
677

Музей
Студия
Музей

VV (M-7)
Denon (8)
VV (M-7), Urania (4211)

10.10.1952
24.02.1953
или
18.06.1953
09.02.1957
11.08.1957
10.04.1955

Мелодия (2), Urania (4258), Denon (8)

1953

679
680

Студия или
Музей
МЗМК
БЗМК

? (Мелодия)
Московская консерватория (SMC CD 0019)

26.10.1951
26.11.1951

681

Музей

VV (M-7)

10.04.1955

683

Студия или
Музей
МЗМК

Мелодия (2), Urania (4258), Denon (8),
Urania (4211)
VV (18)

1946 или
1953
11.06.1954

Denon (8), Urania (4258), BC (3), Мелодия
(2), Urania (4211)
Denon (4)
VV (M-7)

02.12.1946

VV (M-7)

11.06.1955

673
674

№ 3, 7
№ 2-3, 6-9

№6
№1
Сарказмы op. 17
№1-5
678 № 3
№5
Мимолетности ор. 22

№ 1-7, 10-12, 17,
18
682 № 7
№ 1-3, 7, 10

Сказки старой бабушки op. 31
684

№ 1-4

Студия

№3
Студия
Соната № 3 a-moll Музей
ор. 28
687 Соната № 7 B-dur Музей
ор. 83
685
686

02.07.1947
11.06.1955

С. В. Рахманинов

Прелюдии
688
689
690

op. 3 cis-moll № 2
fis-moll 23 № 1
Es-dur op. 23 № 6

Студия
Студия
Студия

VV (Plays Rachmaninov), Denon (8)
VV (Plays Rachmaninov), Denon (8)
VV (Plays Rachmaninov), Denon (8)

19.06.1949
1946
1946

691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702

D-dur op. 23 № 4

Студия
Студия
МЗМК
Студия
Студия
Студия
МЗМК
МЗМК
Студия
МЗМК
Музей
МЗМК

VV (Plays Rachmaninov), Denon (8)
Denon (4)
VV (18)
VV (Plays Rachmaninov), Denon (8)
Denon (4)
VV (Plays Rachmaninov), Denon (8)
VV (18)
Мелодия (Д-015025-6)
Denon (4)
VV (18)
VV (M-10)
Мелодия (Д-015025-6)

1946
09.07.1947
11.06.1954
1946
18.01.1945
1946
11.06.1954
10.1960
16.01.1945
11.06.1954
14.06.1956
10.1960

E-dur op. 32 № 3
gis-moll op. 32 №
12
G-dur op. 32 № 5

213
703
704
705

Des-dur op. 32 №
12

Студия
МЗМК
Музей

VV (Plays Rachmaninov), Denon (8)
? (Мелодия)
VV (M-10)

1960
26.10.1951
14.06.1956

Студия
МЗМК
Музей
БЗМК
Студия
БЗМК
Студия
МЗМК
МЗМК
Студия
Музей
Студия
БЗМК
Музей

VV (Plays Rachmaninov), Denon (8),BC (3)
? (Мелодия)
VV (M-10)
Московская консерватория (SMC CD 0020)
VV (Plays Rachmaninov), Denon (8), BC (3)
Московская консерватория (SMC CD 0020)
VV (Plays Rachmaninov), Denon (8), BC (3)
VV (18)
? (Мелодия)
VV (Plays Rachmaninov), Denon (8), BC (3)
VV (M-10)
VV (Plays Rachmaninov), Denon (8), BC (3)
Московская консерватория (SMC CD 0020)
VV (M-10)

06.10.1951
26.10.1951
26.07.1958
10.10.1952
1946
10.10.1952
11.04.1953
11.06.1954
26.10.1951
10.09.1951
05.07.1958
1947
10.10.1952
05.07.1958

VV (Plays Rachmaninov), Denon (8)
? (Мелодия)
Московская консерватория (SMC CD 0019)
VV (M-10)
Мелодия (2)
VV (Plays Rachmaninov), Denon (8), BC (3)
Denon (4)
VV (M-10)
VV (Plays Rachmaninov), Denon (8), BC (3)
Московская консерватория (SMC CD 0019)
VV (M-10)
Мелодия (2)
Московская консерватория (SMC CD 0020)

1946
26.10.1951
26.11.1951
14.06.1956
13.05.1960
1946
09.07.1947
14.06.1956
1946
26.11.1951
05.07.1958
13.05.1960
10.10.1952

Этюды-картины
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719

op. 33 С-dur № 2

op. 33 Es-dur № 4
op. 33 g-moll № 5
op. 39 h-moll № 4

op. 39 es-moll № 5

op. 39 a-moll № 6

Музыкальные моменты op. 16
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732

733
734
745
+
746
+
747
748

es-moll № 2

h-moll № 3

Des-dur № 5

«Восточный эскиз» B-dur
Идиллия op. 7 № 1
h-moll
Соната op. 11 № 3
C-dur
Сказка op. 14 № 2
G-dur
Новелла op. 17 №
2 с-moll
Сказка op. 20 № 2
Сказка op. 26 № 1

Студия
МЗМК
БЗМК
Музей
МЗМК
Студия
Студия
Музей
Студия
БЗМК
Музей
МЗМК
БЗМК

Н. К. Метнер

Музей

VV (M-10)

29.06.1956

Музей

VV (M-10)

14.06.1956

Музей

VV (M-10)

14.06.1956

Музей

VV (M-10)

05.07.1958

Студия
Музей

Urania (4258), Denon (4)
VV (M-10)

02.07.1947
14.06.1956

214
Es-dur
749 Сказка op. 26, № 3 Музей
f-moll

h-moll op. 11 № 1
b-moll ор. 31 № 2

G-dur ор. 36 № 3
c-moll ор. 39 № 2
d-moll ор. 40 № 3
B-dur ор. 46 № 1
Три пьесы op. 57
№ 1-3
758 № 1 Прелюдия
Des-dur
759 Новелетта op. 20
760 C-dur
761
762
763
764
765
766
767

Музыкальная табакерка A-dur op.
32

Баркарола op. 44

«Маленькая сюита» для фортепиа769 но
768

Прелюдия и фуга
№ 9 E-dur op. 87
771 Прелюдия и фуга
№ 9 G-dur op. 87
770

Прелюдия e-moll
№ 3 op. 2
773 Скерцо e-moll
772

+
774
+

775

Студия
Студия
Студия
Студия
МЗМК
МЗМК
Студия

Denon (5), Urania (4258)
Denon (11), Urania (4258)
Denon (4)
Denon (11), Urania (4258)
VV (18)
Urania (4258), Denon (11)
VV (18)
Denon (5), Urania (4258)6

14.06.1949
14.04.1949
15.07.1947
14.04.1949
11.06.1954
14.04.1949
11.06.1954
15.07.1949

Студия

Denon (11), Urania (4258)

14.04.1949

Студия
Студия
МЗМК
Студия
МЗМК
БЗМК
БЗЛФ
Люб. запись
МЗМК

Denon (5), Urania (4258)
Denon (11)
? (Мелодия)
Denon (5), Urania (4258)
? (Мелодия)
Московская консерватория (SMC CD 0019)
VV (13)
Кругозор
? (Мелодия)

15.07.1949
1949
26.10.1951
14.06.1949
26.10.1951
26.11.1951
28.01.1952
?
26.10.1951

А. П. Бородин

Студия

BC (3), Denon (11), Urania (4258)

МЗМК

VV (18)
Д. Д. Шостакович

11(12).07.1
950
11.06.1954

Музей

VV (M-7)

11.06.1955

Музей

VV (M-7)

11.06.1955

Б. Г. Гольц

Студия

Denon (4), Urania (4258)

17.11.1938

Студия

Denon (4), Urania (4258)

17.11.1938

МЗМК

VV (18)

11.06.1954

Прелюдия Des-dur Студия
6

14.06.1956

А. К. Лядов

Прелюдии
750
751
752
753
754
755
756
757

VV (M-10)

Только Вальс E-dur № 3

А. К. Глазунов

Urania (4258), Denon (11)

01.07.1952

215
op. 49 № 1
776 Прелюдия и фуга
a-moll op. 101 № 1
777 Соната e-moll № 2
ор. 75
778
779
780

781

Сонатина С-dur
op. 13 № 1
Два лирических
отрывка, op. 47
Хоральная прелюдия h-moll в
концертной транскрипции А. И.
Зилоти

Urania (4258), Denon (11)

1952

МЗМК

? (Мелодия)

26.10.1951

Студия
МЗМК
МЗМК

Люб. запись

Д. Б. Кабалевский

Urania (4258), Denon (11)
VV (18)
Ф. Блуменфельд

? (Мелодия)

И. С. Бах

Кругозор

Звукозаписи уроков В.В. Софроницкого (сочинения А.Н. Скрябина)

Прелюдия e-moll
op. 11
783 Прелюдия D-dur
op. 11
784 Поэма Fis-dur op.
32 № 1
782

Студия

1953
11.06.1954
26.10.1951

?

Лобанов

Promotheus Editions

02.10.1954

Лобанов

Promotheus Editions

02.10.1954

Лобанов

Promotheus Editions

02.10.1954
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III.ВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ЖИЗНИ В. В. СОФРОНИЦКОГО
Ил. 1. Фотография Вовы Софроницкого. Фото Р. А. Берггольц [1011].

Ил. 2. Портрет В. В. Софроницкого кисти Э. О. Визеля.

1

Все иллюстрации, кроме фотографии фрака В. В. Софроницкого (ил. 5), впервые снятого нами в Музее им.
А. Н. Скрябина, взяты из сборника воспоминаний о пианисте ([101] см. Альбом 1).

217
Ил. 3. Рисунок В. А. Шолпо «Меж теми звездами и мною какая-то связь родилась».

218
Ил. 4. Рисунок В. А. Шолпо «Софроницкий в мире звуков»

Ил. 5. Фотография фрака В. В. Софроницкого из Музея-квартиры А. Н. Скрябина, НВФ1501/10-1 (публикуется впервые).

219
IV.ТЕМПОВЫЕ ГРАФИКИ ИСПОЛНЕНИЯ В. В. СОФРОНИЦКИМ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. Н. СКРЯБИНА И Ф. ЛИСТА
График 11. Исполнение В. В. Софроницким Поэмы op. 69 № 1 А. Н. Скрябина
(в тексте диссертации – график 1)

1

Пунктирная линия соответствует мелодическому голосу в правой руке; сплошной линией, соответственно,
показан мелодический голос в левой руке. Элипсами выделены те гармонические вертикали, в которых
звуки двух голосов играются В. В. Софроницким неодновременно. В круглых скобках нами показаны
динамические особенности исполнения В. В. Софроницкого.

220

221

222

223
2

График 2 . Исполнение В. В. Софроницким «Забытого вальса» Ф. Листа
(в тексте диссертации – график 2)

2

В скобках указана педаль В. В. Софроницкого, которая не совпадает с авторской.

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233
V. СРАВНЕНИЕ ТЕМПОВЫХ ГРАФИКОВ В. В. СОФРОНИЦКОГО
И А. Н. СКРЯБИНА, С. В. РАХМАНИНОВА, А. КОРТО, Г. Г. НЕЙГАУЗА
График 31. В. В. Софроницкий и А. Н. Скрябин исполняют Поэму fis-dur ор. 32 № 1
(в тексте диссертации – график 3)

1

Верхний темповый график соответствует авторскому исполнению Поэмы ор. 32 № 1 А. Н. Скрябина,
нижний – исполнению В. В. Софроницкого.

234

235

236

237

238

239

240

241

242
График 41. Прелюдия G-dur op. 32 № 5 С. В. Рахманинова в интерпретации
автора и В. В. Софроницкого
(в тексте диссертации – график 4)

1

Темповый график авторского исполнения Прелюдии G-dur op. 32 С. В. Рахманинова – верхний, график исполнения
В. В. Софроницкого – нижний. Интерактивный темповый график Va является аудиовизуальным вариантом
представленного графика.

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256
График 51. А. Корто и В. В. Софроницкий играют Этюд op. 8 № 12 А. Н. Скрябина
(в тексте диссертации – график 5)

1

Верхний темповый график соответствует исполнению Этюда А. Н. Скрябина ор. 8 № 12 А. Корто, нижний –
исполнению В. В. Софроницкого.

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

279
График 61. Ноктюрн ор. 27 № 1 Ф. Шопена в исполнении В. В. Софроницкого и Г. Г. Нейгауза
(в тексте диссертации – график 6)

1

Верхний темповый график соответствует исполнению Ноктюрна Ф. Шопена cis-moll op. 27 № 1 Г. Г. Нейгаузом,
нижний – исполненияю В. В. Софроницкого.
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281

282

––

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300
VI. НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ

1
А. Н. Скрябин. Поэма Fis-dur op. 32 № 1
(с применением темпографического метода П. В. Лобанова, фрагмент)

2
Drammatico = 69

А. Н. Скрябин. Соната № 3 op. 23
(расш. исп. В. В. Софроницкого, запись 1946 г.)

301
3
Andante

= 63

А. Н. Скрябин. Соната № 4 op. 30

4

Andante

= 63

А. Н. Скрябин. Соната № 4 op. 30
(расш. исп. В. В. Софроницкого, запись 13 мая 1960 г.)

