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Владимир Владимирович Софроницкий является одним из ярчайших 

пианистов ХХ века, одним из последних романтиков фортепиано. Его 

творческой личности, исполнительству посвящено немало публикаций, в том 

числе две зарубежные диссертации. И выбор Григорием Комаровских 

именно этой фигуры для своего исследования свидетельствует о его немалой 

смелости, ибо раскрыть при этих факторах в искусстве Софроницкого что-то 

новое, избежать повторения уже сказанного, казалось бы, довольно сложно. 

Тем не менее, диссертанту удалось найти свой ракурс, свои объект и 

предмет, свою методику исследования, что в совокупности в полной степени 

обеспечило его диссертации научную новизну и актуальность. Этот ракурс 

очень точно обозначен в названии диссертации.  

Диссертант глубоко изучил всю совокупность как современных 

публикаций о Софроницком, так и – это главное – его записей. Автор 

полностью ориентируется в фактологии, в соотношении концертной 

деятельности и звукозаписи, в особенностях исполнительского стиля 

пианиста, зафиксированного в записях, эволюции этого стиля. 

Убедительна группировка записей. В этой группировке учтена как 

хронология, так и «жанровые», если можно так сказать, особенности. 

Выделены доблокадные – послеблокадные студийные – концертные записи 

из филармонических и концертных залов – записи из Мемориального музея-

квартиры А. Н. Скрябина –  и записи последнего периода. Абсолютно точно 

определены особенности каждой группы записей.  

Поскольку при анализе исполнения автор использует современные 

переиздания записей на CD, он тщательно изучил и систематизировал, 

видимо, все существующие выпуски разных фирм, указал их достоинства и 

недостатки, исправил конкретные ошибки, содержащиеся в аннотациях 

многих из них. 
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В изучении этих записей автор применил новый метод, и в этом 

видится главная ценность его работы. Одним из центральных в диссертации 

является параграф 1.3 «Изучение звукозаписей В. В. Софроницкого в 

контексте темпографического метода П. В. Лобанова». Это очень интересный 

аспект. Речь идет о привнесении в музыковедение, а именно в ту ее область, 

которую называют «сравнительной интерпретологией», некоторых методов 

точных наук, основанных, в том числе, на измерениях. При этом метод 

Лобанова существенно адаптирован. Лобанов составил своего рода графики 

агогических изменений исполнения Скрябиным своих произведений на 

основе чисто физических измерений записи на перфоленте,  предназначенной 

для воспроизведения на механических фортепиано. Г. В. Комаровских же 

применил слуховой метод, основанный на использовании компьютерного 

программного обеспечения – аудио секвенсора Steinberg Cubase (Стейнберг 

Кубэйс), достаточно четко описанного на с. 50-51.  

Составленные им графики (в сочетании с нотным текстом 

произведений) приведены в Приложениях IV и V (с.219-299) на 80-ти 

страницах (!) и  поражают тщательностью выполнения. Создание таких 

графиков, точно отражающих агогику исполнения, автор связывает с т.н. 

«визуальным поворотом» в современной культуре. 

Во Второй главе важным представляется параграф «Истоки творческих 

предпочтений В. В. Софроницкого». Здесь подчеркивается роль в 

становлении пианиста не только музыкальных, но и литературных, особенно 

поэтических истоков, знакомства с Блоком и его поэзией, поэзией других 

авторов, русской литературой, и в целом роль «культурной ауры 

Серебряного века»  (с. 84).  

В диссертации содержится множество таблиц, как в приложениях 

(Приложение II. Дискография В. В. Софроницкого), так и в тексте (с. 30-32, 

33-34, 38 и др.). В основном они посвящены систематизации аудиозаписей 

Софроницкого, выпущенных в последние годы на CD, и представляют 

самостоятельную ценность.  

В тексте немало тонких и точных характеристик, сравнений, особенно 

при сопоставлении интерпретаторских решений конкретных произведений, 

выполненных Софроницким в разное время, при наблюдении над эволюцией 

его исполнительского стиля. Например, сравнивая доблокадные и 
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послеблокадные записи, автор пишет: «В контексте эволюции 

исполнительского стиля Софроницкого доблокадные записи сравнимы с 

ранними опусами в композиторском творчестве Скрябина» (с.25). Или: 

«Мрачный характер драматичных фрагментов достигается усилением более 

низкого, баритонового колорита в звуковом балансе, что становится 

заметным преимущественно в итоговых записях Софроницкого» (с.94). 

Вся Третья глава построена на сравнительном анализе исполнений 

отдельных произведений (Скрябина, Рахманинова и Шопена) Софроницким 

и Скрябиным, Рахманиновым, Альфредом Корто и Генрихом Нейгаузом. 

Здесь также много интересных наблюдений. Например, отмечен 

«микромотивный характер агогического мышления Софроницкого» (с. 104), 

коренное отличие его «агогической детализации музыкальной ткани <…> от 

rubato Скрябина» (с.105). Проводится сопоставление не только собственно 

записей, но и личностно-творческих особенностей музыкантов. 

Эта глава демонстрирует точное, подробное музыкантское слышание 

автора. Но можно было бы расширить хронологический и стилистический 

диапазон произведений, отобранных для анализа, в сторону как более ранних 

(например, 15-й сонаты Бетховена), так и более поздних (например, «Сказок 

старой бабушки» Прокофьева). Тогда можно было бы сделать какие-то 

выводы относительно зависимости исполнительского стиля (в том числе 

агогики) Софроницкого от стиля самого произведения. 

Укажем и другие пожелания и недостатки. 

1) В работе, центральными категориями которой являются понятия 

агогики, tempo rubato, следовало бы, на мой взгляд, более подробно 

рассмотреть саму эту проблему и дискуссии вокруг нее. В списке литературы 

присутствует ряд посвященных ей работ (например, С.М.Мальцева), но они 

практически «не работают» в диссертации.  

2) Есть определенные противоречия между отдельными взглядами 

автора и его работой. Считая, что «именно грампластинки с 

соответствующей воспроизводящей аппаратурой могут дать наиболее точное 

представление об исполнительском стиле Софроницкого», автор, тем не 

менее, в диссертации рассматривает «только CD в силу их особой 

популярности сегодня» (с.22). При этом заслуги отечественной фирмы 
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Мелодия, выпустившей на пластинках Полное собрание записей 

Софроницкого, практически проигнорировано. 

3) Вызывают сомнение некоторые моменты структурирования 

материала. Оценку качества оцифровки, реставрации записей Софроницкого 

разными фирмами вряд ли стоило вводить в параграф 1.2, посвященный 

периодизации его записей. Рассуждения о «специфической относительности 

нотной записи, стимулирующей субъективный подход», повторяются дважды 

(с. 47, 144). 

4) Часто использующиеся автором восторженные эпитеты типа 

«исключительный», «феноменальный», «на вес золота» и пр. отражают 

естественную, конечно, увлеченность автора великим артистом, но имеют 

весьма малое научное содержание. Полезней было бы рассмотреть 

индивидуальность пианиста в более широком фортепианно-историческом 

контексте.  

5) Ряд формулировок вызывает вопросы. Например: «Неповторимость в 

искусстве и в облике – это, пожалуй, одна из черт, сближающих Листа с 

Софроницким (с.92)». А облик каких выдающихся людей повторим? 

- «Он открыл в музыке Скрябина новые, совсем неожиданные черты, о 

которых даже сам автор, вероятно, мог лишь догадываться» (с.86). Какие же 

это черты? 

 Есть просто неудачные формулировки. Например, название параграфа 

2.2.: «Исполнение произведений А. Н. Скрябина и Ф. Листа – доминанта 

творческих достижений В. В. Софроницкого на примере анализа его 

звукозаписей» (доминанта… на примере анализа?). Или: «Произведения 

Скрябина сыграли значительную <…> роль на формирование творческого 

мышления Софроницкого» (с. 58). 

6) В отдельных случаях перепутан номер цитируемого источника 

(например, на с. 81-82 после цитирования проникновенных слов 

Софроницкого о выступлении в блокадном Ленинграде дан номер 99, 

указывающий на книжку об оцифровке и реставрации грампластинок).  

Но все эти замечания и пожелания не изменяют общей высокой оценки 

представленной работы. В ней автор предстает прежде всего как музыкант, 

детально слышащий тонкости исполнения, и как ученый, способный 

осмыслить  и  обосновать  услышанное.   Его  наблюдения,  выводы,  а  также 
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