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Общая характеристика работы 
Многогранность творческих исканий С. Прокофьева позволяет гово

рить о нём как о мастере, которому подвластны едва ли не все жанры, утвер
дившиеся в музыкальном искусстве к началу XX века, жанры, активно разви
вавшиеся в первой половине столетия. Создание яркого, точного творческого 
портрета композитора, способного представить все жанровые «амплуа», яв
ляется для исследователя задачей огромной сложности. Неудивительно, что 
лишь небольшая часть обширной исследовательской литературы о Прокофь
еве посвящена комплексной, целостной характеристике его творчества'. 

Но изучение конкретной жанровой сферы также сопряжено с серь
ёзными трудностями: на примере одного жанра необходимо показать всё 
своеобразие художественной позиции композитора. Определение роли дан
ного жанра в творчестве композитора, характера диалога с другими жанрами 
требует не только тщательного освоения сочинений избранной жанровой 
сферы, но и вовлечения в «рабочее пространство» если не всего творческого 
наследия, то значительной его части. Более того, рассмотрение отдельного 
жанра основывается на целостном представлении о художественном мире 
мастера. В ходе такого рассмотрения явными становятся как органичные со
ответствия частного и целого, так и «несовпадения», а именно: подробный 
анализ одного из элементов целого может обнаружить качество, не проявив
шееся в других составляющих, - и потому оставшееся «частностью». Так, 
изучение конкретной жанровой сферы обновляет, корректирует, уточняет 
общую картину Прокофьеве кого стиля. 

Актуальность исследования. Объектами содержательных, подроб
ных исследований часто становятся симфонии, оперы н балеты Прокофьева. 
В сфере исследовательских интересов находятся также фортепианные сочи
нения, концерты для скрипки, виолончели. Однако прокофьевское камерно-
инструментальное творчество не получило достаточного освещения в со
временной музыкальной науке. Исключительное внимание исполнителей и 
музыковедов к «магистральным» жанрам (прежде всего, к симфонии, опере и 
балету) невольно стало причиной недостаточно активного участия камерно-
инструментальных ансамблей композитора в современной музыкальной жиз
ни. 

Можно назвать, например, монографии И. Нестьева (Жизнь Сергея Прокофьева -
Изд. 2-е. - М.: Советский композитор, 1973. -662 с: ил.; ног.) и М. Нестьевой (Сергей 
Прокофьев - Челябинск: Аркаим, 2003. - 232 с: ил.), а также развёрнуіую статью М. 
Тараканова (Прокофьев: многообразие художественного сознания // Русская музыка и 
XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX 
века- М : Государственный институт искусствознания, 1997. - с. 185-211.) 
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Подобная ситуация - несмотря на ставшие уже классическими ин
терпретации Д. Ойстраха, И. Ойстраха, Л. Оборина, С. Рихтера, М. Ростропо-
вича, Квартета имени Бетховена, Квартета имени Бородина, Квартета имени 
Прокофьева и других замечательных музыкантов и коллективов, несмотря на 
имеющийся опыт исследовательского освоения - может сформировать мне
ние об отстраненности камерной музыки от внутренних творческих процес
сов, определивших яркое своеобразие, неповторимость прокофьевского сти
ля. Поскольку симфония, опера, балет, фортепианная соната и концерт в кон
тексте наследия композитора часто определяются как ведущие жанры, то 
может сложиться впечатление, что всё самое значительное было «сказано» 
композитором именно в них. В таком случае, сфера камерной музыки будет 
восприниматься как «дополнительная». 

Но, как показывает подробное аналитическое рассмотрение ансамб
левых сочинений Прокофьева, камерные жанры являются для композитора 
столь же органичной формой высказывания, как и симфония, театральная 
музыка или музыка для фортепиано. Кроме того, аналитические наблюдения 
приводят к следующему выводу: прокофьевский камерный стиль - художе
ственное явление, по яркости, самобытности и сложности не уступающее его 
симфоническому, театральному, фортепианному стилю. Стиль камерных 
сочинений вовлечен в общую картину стиля композитора. Он является важ
ной частью индивидуального художественного опыта. 

Однако стилевые закономерности камерных сочинений Прокофьева 
не получили отчётливого отражения в исследовательской литературе. Не 
сформировано и целостное представление о камерной музыке композитора. 
Всё возрастающий интерес к наследию С. Прокофьева, предполагающий ос
воение всех сторон его творчества, позволяет говорить о необходимости и 
актуальности изучения камерно-инструментальных сочинений композито
ра. 

Объектом исследования являются камерно-инструментальные ан
самбли Прокофьева. Предметом исследования становится камерный стиль 
композитора. Далеко не всегда присутствие в жанровой картине творчества 
сочинений для камерных составов свидетельствует об освоении тем или 
иным автором закономерностей камерного стиля. Можно предположить, что 
камерный стиль является результатом интенсивной работы в особых эстети
ческих, языковых условиях и, одновременно, - основой для создания ярких, 
художественно убедительных сочинений. Так, в процессе изучения прокофь-
евских камерно-инструментальных ансамблей отчётливо прослеживается 
направляющая роль стилевых закономерностей, раскрывается органичность 
авторской интерпретации камерного стиля. 

Цель данной диссертации - исследование стиля камерно-
инструментальных ансамблей Прокофьева. Поскольку в этом жанре наиболее 
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полно, концентрированно представлены закономерности камерной музыки, 
исследование стиля камерно-инструментальных ансамблей есть, по сути, ис
следование камерного стиля. Очевидно, что черты камерного стиля Про
кофьева представлены и в других сферах его творчества. Можно говорить о 
камерности Сонаты для скрипки соло, незавершённой Сонаты для виолонче
ли соло, ряда фортепианных сочинений. Однако сама ситуация сольного ис
полнения активизирует момент преподнесения музыки. В этом случае уста
навливаются отличные от камерных условия исполнения и восприятия. Ка
мерно-вокальная музыка является ярким репрезентантом камерного стиля, но 
произносимое слово, а нередко элементы сюжетности, театральности требу
ют иных принципов взаимодействия исполнителей и слушателей. 

В основные задачи диссертации входит: 
- аналитическое рассмотрение камерно-инструментальных партитур 

композитора, направленное на раскрытие уникальной художественной идеи 
каждого сочинения; 

- выявление специфики «звучания» проблем эстетико-стилевого ха
рактера (таких, как «знаки» позднего творчества, особенности прокофьевско-
го неоклассицизма, необарокко, прокофьевской интерпретации «новой про
стоты» и ряда других) в условиях камерного сочинения; 

- исследование важнейших закономерностей камерного стиля как 
особого музыкально-эстетического феномена; 

- рассмотрение прокофьевской интерпретации данных закономерно
стей; 

- характеристика условий, определивших внимание Прокофьева к 
камерно-инструментальным жанрам, органичность камерного стиля компо
зитора; 

- определение роли прокофьевского камерного стиля в контексте ка
мерной музыки первой половины XX века. 

Исследования, концепции, составившие научно-методологическую 
основу настоящей работы, можно систематизировать следующим образом: 
а) исследования, посвященные творчеству С. Прокофьева, - как воссоздаю
щие целостный творческий портрет композитора (труды И. Нестьева, Б. 
Асафьева, М. Тараканова, М. Нестьевой, А. Шнитке, М. Сабининой; «Авто
биография», «Дневник», переписка композитора и другие материалы), так и 
рассматривающие избранные сочинения, отдельные аспекты эстетики, стиля 
(труды Н. Мясковского, М. Арановского, В. Беркова, В. Блока, М. Бонфельда, 
Э. Денисова, Е. Долинской, Л. Гаккеля, К. Зенкина, Т. Левой, Д. Моисеевой, 
М. Тараканова, Г. Рождественского, С. Слонимского, Я. Сорокера, В. Павли-
новой, Л. Раабена, В. Холоповой, Ю. Холопова, С. Эйзенштейна, М. Якубова 
и многих других исследователей); б) исторические, эстетические, теоретиче
ские концепции первой половины музыки XX века, позволяющие предста-
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вить камерное творчество С. Прокофьева в контексте «времени и места»; в) 
концепции музыкального стиля, сформулированные в трудах В. Медушев-
ского, М. Михайлова, Л. Мазеля, А. Сохора, С. Скребкова, В. Цуккермана, а 
также концепция художественного стиля, разработанная А. Лосевым; г) ис
следования, посвященные эстетическим, социологическим, психологическим 
основаниям камерного стиля (труды Т. Адорно, Б. Асафьева), вопросам исто
рии камерного стиля (работы Г. Аберта, Р. Роллана, В. Бобровского, Л. Ки
риллиной, Г. Моисеева, И. Храмовой), а также проблемам исполнения ка
мерной музыки (в частности, труды Л. Раабена, А. Готлиба); г) концепции 
художественных и, в частности, музыкальных жанров, разработанные в тру
дах М. Бахтина, А. Васильева, Е. Назайкинского, О. Соколова и других учё
ных; е) исследования, раскрывающие закономерности художественного и, в 
частности, музыкального текста, особенности его восприятия (труды Ю. 
Лотмана, М. Бонфельда, М. Кагана, Е. Назайкинского, М. Арановского), а 
также специфику музыкального пространства и времени (работы М. Аркадь
ева, О Притыкиной, В. Мартынова, В. Медушевского, К. Мелик-Пашаевой). 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. На
блюдения и выводы, сделанные в ходе исследования, могут быть использо
ваны в курсах истории отечественной музыки и анализа музыкальных произ
ведений. Раздел, посвященный камерному стилю как особому музыкальному 
феномену, может стать основой подробного, всестороннего изучения данной 
проблемы. Кроме того, работа направлена на привлечение внимания музы
кантов-исполнителей к камерно-инструментальным ансамблям С. Прокофье
ва. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседании кафед
ры теории музыки Нижегородской государственной консерватории (акаде
мии) им. М. И. Глинки 1 октября 2008 года и была рекомендована к защите. 
Материалы диссертации были апробированы на Международных, Всерос
сийских научных и научно-методичесмгх конференциях. Её важнейшие по
ложения отражены в публикациях, список которых приводится в конце авто
реферата. 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, четырёх 
глав и Заключения. В конце работы приводится библиографический список. 

Основное содержание работы 

Во Введении обосновывается актуальность темы, формулируются 
цели и задачи работы, анализируется степень освоенности темы в современ
ном музыкознании, определяется научно-методологическая основа исследо
вания, его научная новизна. В этом разделе раскрываются принципы, опреде
лившие структуру работы. 
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В первой главе - «Камерно-инструментальные ансамбли 1910-
1920-х годов» - рассматриваются следующие сочинения: «Юмористическое 
скерцо» для четырёх фаготов (ор. 12 bis), Баллада для виолончели и форте
пиано (ор. 15, до минор), Увертюра на еврейские темы (ор. 34, до минор) и 
Квинтет (ор. 39, соль минор). Эти десятилетия стали периодом активных по
исков в сфере музыкального языка. Камерно-инструментальные сочинения 
1910-1920-х годов рельефно отразили творческое самоощущение композито
ра. Важно подчеркнуть: если в виолончельной Балладе ещё присутствует от
тенок «пробы пера», эскизности, то уже в следующей камерной партитуре -
Квшггете (1924) - демонстрируется уверенное мастерство, отточенность в 
воплощении оригинальной идеи. 

Квинтет для гобоя, кларнета, скрипки, альта и контрабаса занима
ет особое место среди камерно-инструментальных ансамблей данного перио
да. Прокофьев относит его к «новаторской» линии творчества: «Пятая соната, 
Квинтет и Вторая симфония, продолжая линию от «Сарказмов», через 
«Скифскую сюиту» и «Семеро их», представляли собою самые хроматиче
ские из моих сочинений»2. 

Это произведение создавалось по заказу балетной труппы Б. Романо
ва. Театрально-сценическая и собственно инструментальная концепции со
чинения возникли одновременно. Композитор подчёркивал: «По существу, 
незамысловатый сюжет из цирковой жизни под заглавием «Трапеция» был 
для меня предлогом сочинить камерную пьесу, которая могла бы исполнять
ся без всякого сюжета»''. 

Прокофьеву был хорошо знаком Октет И. Стравинского для флейты, 
кларнета, двух фаготов, двух труб и двух тромбонов. Более того, он даже 
стал одним из стимулов для начала работы над Квинтетом. В Дневнике Про
кофьева можно прочесть: «Хотелось бы мне написать нонет для духовых ин
струментов с контрабасом, чтобы сразиться со Стравинским и его Октетом» . 
Но ещё в 1918 году Стравинским была написана «История солдата» для 
кларнета, фагота, корнета, тромбона, ударных, скрипки и контрабаса. В 
письме к Мясковскому Прокофьев так формулирует своё отношение к этому 
сочинению: «В первый раз он <«Солдат»> мне понравился и многим поразил, 

2 С С. Прокофьев. Материалы. Документы. Воспоминания. - М.- Музыка, 1961. - с. 
174. (Далее: МДВ) 
3 С. Прокофьев. Автобиография // С С. Прокофьев. МДВ. - М.: Государственное му
зыкальное издательство, 1961.-с. 173. 
4 Запись от 11 января 1924 года - С. Прокофьев. Дневник: 1907 - 1933 [в 2-х частях]. 
Часть вторая (1919-1933) / Сергей Прокофьев. - Париж: SPRKF, 2002. - с. 232. 
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во второй - меньше. Во всяком случае, Вы очень метко определили, что это 
аскетично и колко»5. 

Работа с подобным инструментальным составом обнаруживает ак
тивное взаимодействие тембрового и тематического факторов. Одно из воз
можных проявлений этого взаимодействия - закрепленность тембра за опре
деленным тематическим материалом. Результатом такого подхода к ансамб
левой партитуре становится пластичная полифонизация ткани. 

Первая часть Квинтета {Moderate, Тема с вариациями) является сво
его рода ключом к прояснению различного рода «сложностей» последующих 
частей. В них отсутствует тот уровень тональной определенности, который 
представлен в Теме с вариациями (и в финале). И присутствие в первой части 
ряда конструктивных элементов, - таких, как кварта, сопоставление I и II 
ступеней, поддерживающих ощущение тональной организации, но не связан
ное с привычными тональными ориентирами, - говорит о целесообразности 
поиска подобных моментов и в других частях. 

В заключительной, VI части (Andantino) привлекает внимание свое
образное претворение хореографичности. Andantino (в цифре 81 этот же ма
териал сопровождается ремаркой Tempo primo) представляет собой тонкий 
сплав узнаваемых, характерных черт двух старинных танцев - сарабанды и 
менуэта. Жанровый инвариант разделов Pochissimo pin mosso и Listesso tempo 
- своеобразная жига в замедленном движении. Оригинальное жанрово-
композиционное решение заключительной части - свободная интерпретация 
танцев, входящих в состав старинной сюиты, - становится «стилевым уточ
нением» сюитности как важного композиционного принципа Квинтета. Кро
ме того, данная особенность финала позволяет рассматривать его как одно из 
ярких, необычных проявлений барочной «линии» прокофьевского творчест
ва. Это, а также взаимодействие закономерностей инструментального мыш
ления и принципов сценического действия внутри одного сочинения, экспе
риментальный подход к ансамблям с участием духовых инструментов дают 
основание для сравнительного изучения творческих исканий Прокофьева и 
Стравинского первой половины 1920-х годов. 

Вторая глава - «Камерно-инструментальные ансамбли 1930-х 
годов» - посвящена Первому квартету (ор. 50, си минор) и Сонате для двух 
скрипок (ор. 56, До мажор). Характерной особенностью прокофьевских ка
мерно-инструментальных ансамблей этого десятилетия является активность 
диалога со стилевыми закономерностями музыкального искусства XVII-
XVIII веков. Примечательно, что обращение к стилевым прототипам направ
лено на создание ярко индивидуальных художественных концепций. 

5 Письмо от 4 мая 1924 года. - С. С. Прокофьев и Н.Я. Мясковский. Переписка - М.: 
Советский композитор, 1977.-е. 191 
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Характеризуя свой Квартет ор. 50, Прокофьев заостряет внимание 
на двух его особенностях: «финалом является медленная часть и тонально
стью выбран си минор, в котором квартеты обыкновенно не пишутся»6. Вы
бранная композитором тональность подразумевает поиск приёмов фактурной 
организации, способных компенсировать «пропажу целой септимы для глу
бины основного тона»7. Очевидно, «неквартетная» тональность была воспри
нята композитором как условие интереснейшей языковой задачи. (По наблю
дению М. Нестьевой, «нередко мотивацией к появлению того или иного опу
са могла послужить когда-либо заинтриговавшая <Прокофьева> технологи
ческая задача»)8. 

То, что сам автор определил финал как «центр тяжести»9, даёт повод 
для такого рассмотрения драматургии Квартета, в котором именно финал 
становится неким «кодом», проясняющим сложную концепцию целого. Так, 
финал оказывается не только «точкой притяжения», итогом, но и своего рода 
началом-импульсом для обратного, ретроспективного восприятия сочинения. 
Andante выявляет те связи/ассоциации, которые обновляют образ сочинения, 
расширяют его смысловое пространство. 

В Andante Первого квартета рельефно выступает то характерное 
свойство тематического развития, которое намечалось в предыдущих частях. 
Композиционно-драматургические закономерности финала Квартета сопря
жены с принципом активного тематического продвижения10. Это наблюдение 
подтверждает замечания М. Тараканова н М. Арановского, касающиеся осо
бенностей тематического развития в сочинениях Прокофьева. Так, М. Тара
канов отмечает, что «смысл развития в музыке Прокофьева заключён в по
стоянном обновлении некоего исходного тезиса, подвергаемого разнообраз
ным метаморфозам и всё же остающегося в основе тем же. В этом заключена 
суть контрастно-вариантного развития»11. В книге М. Арановского «Мелоди
ка С. Прокофьева» неоднократно звучит мысль о том, что «творчество Про-

6 С С. Прокофьев. МДВ - М: Государственное музыкальное издательство, 1961. -
с.186-187. 
7 С.С. Прокофьев и Н.Я. Мясковский Переписка - М.: Советский композитор, 1977. -
с 338. 
8 М. Нестьева. Сергей Прокофьев. - Челябинск: Аркаим, 2003. - с 47. 
9 С С. Прокофьев и Н Я. Мясковский. Переписка. - М.: Советский композитор, 1977. -
с. 337. 
10 В. Бобровский. О некоторых принципах темо- и формообразования в симфониче
ской и камерно-инструментальной музыке Шостаковича. // В.П.Бобровский. Статьи. 
Исследования. - М.: Советский композитор, 1990. - с. 165. 
" М. Тараканов. Прокофьев и некоторые вопросы современного музыкального языка 
// С.С.Прокофьев. Статьи и исследования. - М.: Музыка, 1972. - с.26. 
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кофьева может служить энциклопедией приёмов свободного мелодического 
развёртывания»12. 

Однако Э. Денисов, рассматривая прокофьевскую трактовку сонат
ной формы, отмечает: «Принцип непрерывного развертывания музыки и 
«вытягивания» её из одного тематического ядра, использованный в XX веке 
А. Шёнбергом, Б. Бартоком и Д. Шостаковичем, был чужд Прокофьеву»13. 
Особенности Первого квартета позволяют оспорить эту категоричную точку 
зрения. Очевидно, что активность экспозиционного момента, своего рода 
обособленность отдельных структурных единиц в сочинениях Прокофьева и, 
в частности, в рассматриваемом Квартете, дополняется интенсивным развёр
тыванием-продвижением. Данный тип развития позволяет органично, тонко 
раскрыть как классические, так и барочные «мотивы» сочинения. 

Как известно, сам Прокофьев говорил о некоторой «классичности» 
языка первой части сочинения, вдохновлённой изучением струнных кварте
тов Бетховена14. Характерно, что, анализируя Четвёртый квартет Бартока 
(1928), Э. Денисов выявляет, по сути, тот же стилевой ориентир. Исследова
тель пишет о совпадении драматургической функция бартоковского сонатно
го Allegro в общей структуре цикла с функцией венского сонатного Allegro. 
Общую структуру Квартета Бартока он рассматривает как «традиционный 
цикл с двумя скерцо», в котором примечательна «элементарность тонального 
соотношения частей (приближающегося к классической формуле T-D-S-T) и 
большая, особенно по сравнению с Третьим квартетом, простота и ясность 
строения формы отдельных частей»15. Ассоциации с тематизмом I и II частей 
в финале Квартета Прокофьева близки композиционно-драматургическим 
особенностям Третьего квартета Бартока: по мнению Э.Денисова, «двухчаст
ный цикл Третьего квартета можно рассматривать и как одночастный: поми
мо непрерывности перехода одной части в другую (attacca), они связаны воз-

М. Арановский. Мелодика С. Прокофьева. - Л.: Музыка, 1969. - с. 175. Но, говоря о 
прокофьевской процессуалъности, исследователь уточняет: она «проявляется не в 
развитии мелких мотивных элементов, а в сопоставлении и сопряжении крупных те
матических пластов-монолитов». - Указ. соч. - с.62. Хотя в сочинениях Прокофьева 
столь же активны процессы мотивного развития - процессы, способные повлиять на 
«динамику развёртывания формы». 
13 Э. Денисов. Сонатная форма в творчестве С. Прокофьева // Э Денисов. Современ
ная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. - М : Советский компо
зитор, 1986. - с.ЗЗ. 
14 С.С. Прокофьев. МДВ. - М : Государственное музыкальное издательство, 1961. - с. 
186-187. 
15 Э. Денисов. Струнные квартеты Белы Бартока // Э. Денисов. Современная музыка и 
проблемы эволюции композиторской техники. - М.: Советский композитор, 1986, 
с.24-25. 
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вращением в конце второй части всех тем первой (Ricapitulazione della prima 
parte)»16. 

Во многом экспериментальная природа Сонаты для двух скрипок ор. 
56 определила стилистические особенности этого сочинения. Стремление 
или даже необходимость преодолеть ограничения, характерные для скрипич
ного дуэта без сопровождения фортепиано, активизировали в творческом 
процессе ситуацию изобретения, inventio. 

Композитор не закрепляет за партиями конкретных качеств. Абсо
лютно равнозначные, они не нуждаются в самоопределении, самоутвержде
нии. Но при этом в Сонате ярко представлено виртуозное начало. Сосредото
ченность, смягчённость камерного тона дополняются сценической эффектно
стью, артистическим блеском. 

Какая идея (идеи) лежит в основе Сонаты Прокофьева - сочинения, 
имеющем инвепционную направленность? Можно говорить о двух ключевых 
идеях: 1) исследование внутреннего потенциала скрипичного дуэта без со
провождения; 2) раскрытие возможностей двухголосия. 

Обращение Прокофьева к «скупому двухголосному складу» - не 
только естественное следствие работы со скрипичным дуэтом. Возможно, 
наоборот: обращение к скрипичному дуэту было естественным следствием 
желания изучить специфику двухголосия. Чисто технический момент -
скромная фактура - оказывается частью очень существенной для Прокофьева 
начала 1930-х годов проблемы - проблемы новой простоты. Двухголосие 
открывает возможность в скромном, «без нагромождений» фактурном изло
жении выразить устойчивость, конструктивность - и, вместе с тем, гибкость, 
пластичность гармонии. Проявившаяся в Сонате для двух скрипок и приле
гающих к ней опусах склонность к полифоничности, линеарности письма не 
исключила, а, напротив, активизировала гармонический слух композитора. 

Свободно изобретая в «тесных рамках» скрипичного дуэта (скрипич
ного двухголосия), Прокофьев исследует еще одну важнейшую для него про
блему: особенности сонатного жанра. Данное сочинение создает ощущение 
освобождения сонаты от романтической «пышности изложения» и прибли
жения к «камерной строгости» (разумеется, в том звучании, которое свойст
венно XX веку и самому Прокофьеву). Характерно, что в драматургию этого 
сонатного цикла вплетаются отзвуки барочной танцевальной сюиты: не оп
ровергая его (цикла) органичность, а раскрывая особенности прокофьевского 
восприятия сонаты. В данном сочинении сюитные отзвуки возникают не на 
уровне ассоциаций с конкретными танцами, а на уровне трактовки частей. 
Каждая часть Сонаты в значительной мере является выражением определен
ного типа движения. Моторно-тшастическое своеобразие каждой части Сона-

16 Э. Денисов Указ. соч. - с.23. 
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ты для двух скрипок - необходимое условие для воплощения сложной цело
стности. 

Можно предположить, что барочное начало проявляется в Сонате 
также через опосредованное воспроизведение жанровых черт инвенции. Так, 
каждая часть Сонаты может быть «прочитана» как самостоятельная пьеса-
инвенция. В выразительной лаконичности прокофьевской Сонаты узнаётся 
«сжатость и ясность» баховских инвенций для клавира (И. Стравинский). 

В третьей главе - «Камерно-инструментальные ансамбли 1940-х 
годов» - рассматриваются: Второй квартет (Фа мажор, ор. 92), Первая соната 
для скрипки и фортепиано (фа минор, ор. 80), Вторая соната для скрипки и 
фортепиано (ор. 94 bis, Ре мажор), Соната для виолончели и фортепиано (ор. 
] 19, До мажор). 

В каждом ансамбле представлена своя, особая форма взаимодействия 
индивидуального художественного опыта прошлых лет и художественного 
ощущения современного, настоящего. Можно предположить, что Второй 
квартет - уравновешенное сочетание этих начал, Первая скрипичная соната -
конфликтное столкновение. Во Второй скрипичной сонате достаточно отчёт
ливо проявляется тенденция к ретроспективности. Наиболее полно она реа
лизуется в Сонате для виолончели и фортепиано - единственном камерно-
ансамблевом образце позднего прокофьевского стиля. 

Работу Прокофьева над Вторым квартетом вдохновляла мысль о 
том, что «соединение нового и нетронутого восточного фольклора с самой 
классической из классических форм, какой является струнный квартет, может 
дать интересные и неожиданные результаты»17. Композитору была интересна 
удалённость компонентов, которые ему предстояло организовать в органич
ное целое, художественно убедительное, содержательное. Так, при работе 
над Вторым квартетом в какой-то мере повторилась творческая ситуация, 
возникшая, к примеру, при создании Квинтета (оригинальный инструмен
тальный состав), Первого квартета («неквартетная» тональность), Сонаты для 
двух скрипок («кажущаяся узость рамок такого дуэта»). 

Сопряжение специфических черт фольклорного первоисточника и 
особенностей прокофьевского стиля ярче всего проявилось в гармоническом 
и ритмическом облике Квартета. Характерным свойством гармонического 
языка сочинения является активность нетерцовых структур, созвучий, опи
рающихся на квинту, кварту, секунду. Они не вытесняют «классические» 
терцовые аккорды: квинтаккорды, аккорды, основанные на различном соче
тании кварт, секунд, и терцовые вертикали выступают на равных, дополняя 

С. С. Прокофьев. МДВ. - М.: Государственное музыкальное издательство, 1961. - с. 
244-245. 
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друг друга. Примечательно, что композитор включает нетерцовые аккорды в 
ладотональную систему, в контекст тональности. 

Важно подчеркнуть, что прихотливо-изысканная ритмика (II часть) и 
более «прямолинейный» ритмический рисунок (начало главной и побочной 
партий I части), ритмическое остинато и ритмическое обновление могут быть 
объяснены как с позиции приближенности к фольклорному материалу, так и 
с позиции собственного стиля композитора. 

Очевидно, что поиск путей соединения «нового и нетронутого вос
точного фольклора с самой классической из классических форм» представля
ет собой, по сути дела, одну из множества возможных интерпретаций темы 
свое - чужое. Оба компонента (фольклорное - и «классическое», авторское), 
эстетически, художественно равноценные, находятся в одной плоскости. Их 
равноценность является для Прокофьева исходным моментом творческого 
процесса. Обращаясь к терминологии Ю. Лотмана, его можно было бы срав
нить с использованием чужого в функции своего1*. Поэтому композитор пре
одолевает грань между чужим и свогш, интерпретируя чулсое как элемент 
своей художественной системы. Композитор, в частности, находит такие 
формы мотивно-тематической работы, которые применимы к фольклорному 
материалу; более того, они обнаруживают динамику соотношения фольклор
ных тем между собой, а также возможности органичного взаимодействия 
фольклорных и авторских тем. Следовательно, открываются возможности 
такого развития фольклорных тем, которое хотя и не характерно для кабар
дино-балкарской музыки, но «поводы» для которого «композитор постоянно 
находит в недрах самих тем»19. 

Первая соната для скрипки и фортепиано ор. 80 - одно из сложней
ших для понимания и исполнения прокофьевских сочинений. Микромир ка
мерной музыки с ее предрасположенностью к исповедальное™, с её немно
гословной точностью в воплощении эмоционально-психологического содер
жания привлек композитора как наиболее адекватная форма воплощения тра
гического слышания определенных моментов жизни. 

Сложность, закрытость Сонаты обусловлены диссонирующей, остро 
конфликтной идеей. Контрасты-противоречия, являющиеся источниками 
конфликтной энергии, не экспонируются в сочинении. Противостоящие, про-

Этот прием подробно рассматривает Ю. Лотман Ю. Лотман. Структура художест
венного текста. (Заключение) // Ю Лотман. Об искусстве. - СПб.: Искусство-СПб., 
1998.-704 с; ил. 

Так, Я Сорокер пишет, например, о полифонических приемах, с помощью которых 
композитор органично раскрывает выразительный потенциал фольклорных тем. - Я. 
Сорокер. Камерно-инструментальные ансамбли С. Прокофьева - М.: Советский ком
позитор, 1973. - с. 79. 
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тиворечащие друг другу элементы образуют скрываемый, но активно рабо
тающий контекст. Более того, они являются «причиной» Сонаты - Сонаты 
как музыкой зашифрованного слова о невозможности «исповедаться до кон-
ца»20. 

Драматургия цикла определена, точнее, предопределена «странно
стью» первой части. Содержание основной темы Andante assai вызывает к 
жизни напряжённейшее, драматичное размышление. Оно развёртывается во 
взаимодействии с жанром, чьи признаки не очевидны, но драматургически, 
семантически созвучны размышлению. Так, в смысловое поле первой части 
Сонаты включаются «знаки» пассакалии Скорбная значительность темы An
dante assai, унисонное первое её проведение в партии фортепиано, затемнен
ный басовый регистр, сочетание законченности и разомкнутости достаточно 
близки традиционным представлениям о теме пассакалии. Здесь находит 
также опосредованное воплощение идея вертикального соединения сдержан
ного, аскетичного басового голоса и подвижных верхних голосов. 

Если первая часть (Andante assai) - это осознание ценности каждого 
момента времени-жизни, то во II части (Allegro brusco) раскрывается иное 
восприятие времени. Её энергично-наступательное, «чрезвычайно смелое» 
(С. Рихтер) движение как бы игнорирует содержательность, неповторимость 
малой временной единицы. Пассакалии как жанровому подтексту I части 
противостоит Dance macabre, чьи жанровые признаки «читаются» в метро
ритмической агрессивности II части. 

III часть Сонаты воспринимается как интерлюдия: эпизод, оказав
шийся «между играми» (inter ludus); между двумя этапами жёсткого «обыг
рывания» элементов темы «пассакалии» и близких ей тем. И, вместе с тем, 
отстранённой созерцательности «интерлюдии», в её словно затаённом, «ос
торожном» развитии продолжается интенсивный тематический процесс, про
цесс поиска темы, необходимость которого была остро осознана после ис
чезновения темы «пассакалии». 

IV часть (Allegrissimo) - заключительный этап выявления итоговой 
темы. В напряжённом поиске определяется основное свойство искомой, ито
говой темы — интопациоппость. Оно воплощено во второй теме побочной 
партии финала. Эта тема в экспозиции ещё не осознаётся как итоговый образ. 
Пройдя через искажающие трансформации разработочности, в коде (tran-
quillo, тр) она обретает трагическую возвышенность. 

Итак, концепция Сонаты основана на поиске «слова», способного 
выразить личностную, трепетную интонацию, способного противостоять жё-

Р. Роллан, осмысляя позднее квартетное творчество Бетховена, приходит к выводу, 
что жанр квартета «отвечал насущной потребности старого человека исповедаться до 
конца». - Р. Роллан. Последние квартеты Бетховена. - Л.: Музыка, 1976. - с.62. 
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сткому вмешательству в духовный мир личности. Удивительное совпадение 
«условий» камерного жанра и уникальной художественной идеи делает это 
сочинение одним из самых глубоких, пронзительно трагических в творче
ском наследии С. Прокофьева. Несомненно, данное произведение - один из 
самых выдающихся образцов ансамблевой сонаты первой половины XX века. 

Вторая скрипичная соната представляет собой транскрипцию Сона
ты для флейты и фортепиано (ор. 94, 1943). Инициатором «переинструмен
товки» стал Д. Ойстрах: он заметил скрипичность Сонаты ор. 94 и обратился 
к композитору с предложением переработать партию флейты. 

Сочинение показывает сложность, многоплановость диалога компо
зитора с классическим стилем. На примере Второй скрипичной сонаты мож
но заметить, что «классическая линия» прокофьевского творчества обуслов
лена не только интересом композитора к диалогу с классическим, но и со
звучностью собственной творческой позиции закономерностям классическо
го стиля. 

Ярчайшее свойство мышления Прокофьева - театральность - опо
средованно преломляется в Сонате через игру. Однако эта игра не основыва
ется на конкретных театрально-сценических ассоциациях. Она трактуется в 
этом сочинении как особый подход к тексту: как возможность легко изме
нить значение, сместив акцент, добавив или убрав деталь, поменяв элементы 
местами. 

Заслуживает особого внимания предвосхищение в Сонате некоторых 
черт позднего стиля, а также, определенная связь закономерностей позднего 
стиля с проблемой образа исполнителя, играющей важную роль в ходе рабо
ты композитора над сочинением. 

Замысел Сонаты для виолончели и фортепиано ор. 119 возник у 
Прокофьева ещё в 1946 году. 5 марта 1949 года Прокофьев присутствовал на 
концерте, в котором М. Ростропович исполнял Вторую виолончельную сона
ту Н. Мясковского. Вскоре Прокофьев, обратившись к своим эскизам, закон
чил Сонату ор. 119. 

В этом сочинении находят художественно яркое воплощение зако
номерности позднего стиля Прокофьева. Поздний стиль Прокофьева - слож
ное, многогранное художественное явление, ещё не достаточно освоенное 
современным музыкознанием. Так, Я. Сорокер отметил появление в позднем 
творчестве композитора «такого нового качества, как общительность», имея 
в виду, прежде всего, «усиление её связей с советской бытовой музыкой», 
большую доступность «широкой публике»2'. Для того, чтобы уточнить это 
наблюдение, целесообразно обратиться к выводам Ю. Лотмана. Исследова-

Я.Сорокер. Камерно-инструментальные ансамбли С. Прокофьева. - М.: Советский 
композитор, 1973. - с 90 
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тель, в частности, замечает: «автор склонен увеличивать сложность внетек
стовой структуры, упрощая текст, создавать произведения, кажущаяся про
стота которых требует для адекватной дешифровки сложнейших подразуме
ваний, богатства внетекстовых культурных связей»22. Представляется, что 
поздние сочинения Прокофьева - в том числе, Соната для виолончели и фор
тепиано - именно в силу своей кажущейся простоты являются сложными 
текстами, требующими «вчитывания», особого отношения к деталям. 

В IV главе работы - «Проблема камерного стиля» - рассматрива
ются важнейшие закономерности камерного стиля как такового; прослежива
ется их действие на примере прокофьевских камерно-инструментальных ан
самблей. 

Представляется, что для освоения специфики камерного стиля необ
ходимо не только подробное изучение характеристик, определяющих пер
вый, легко «читаемый» план камерной партитуры, но и изучение эстетико-
психологических предпосылок, составляющих основания стиля. В первом 
параграфе главы исследуются как «внешние», устойчивые характеристики, 
так и первичные предпосылки камерного стиля. 

Устойчивые («внешние») характеристики рассматриваются здесь, 
главным образом, на примере камерно-инструментальных ансамблей Про
кофьева. Выбор подобного ракурса обусловлен достаточной освоенностью 
характеристик в исследовательской литературе. Кроме того, они рельефно 
проявляются в камерном творчестве Прокофьева, - что и было отмечено ря
дом исследователей. Первичные стилевые предпосылки, напротив, ещё не
достаточно исследованы. Поэтому для того, чтобы рассмотреть первичные 
предпосылки камерного стиля Прокофьева, необходимо разработать общую 
теоретическую концепцию. Исследованию первичных предпосылок про-
кофьевского камерного стиля, - реализующихся неповторимо индивидуально 
в каждом сочинении, но при этом узнаваемых, слышимых, - посвящен вто
рой параграф главы. 

§ 1. Камерный стиль: устойчивые характеристики и первичные 
предпосылки. 

Устойчивые характеристики. 
Обзор работ, посвященных камерному творчеству отдельных компо

зиторов, выявляет следующие характеристики: склонность к воплощению 
лирических образов - во всём богатстве оттенков, «восприимчивость» к тон
чайшим градациям; детализированность письма, проявляющаяся на всех 
уровнях организации партитуры, - от артикуляции мотива до вычерчивания 

Ю Лотман. Структура художественного текста// Ю. Лотман. Об искусстве. - СПб.: 
Искусство-СПб. 1998. - с. 281. 

16 



рельефа формы; особая интенсивность тематического процесса, как бы вос
полняющая малую плотность фактуры. 

Данные характеристики полно и разнообразно представлены в про-
кофьевских ансамблях. Так, к примеру, в камерных сочинениях Прокофьева 
развёртывается выразительная работа с тематическими элементами, позво
ляющая услышать, проанализировать движение тематического материала, 
динамику становления (в качестве наиболее показательных примеров могут 
быть названы Первый квартет, Первая скрипичная соната). О каком бы ан
самбле Прокофьева ни шла речь, тенденция к детализированное™ письма 
проявляется на всех уровнях композиционно-драматургического плана. Она 
определяет и отношение к фактуре - дифференцированной, информативно 
ёмкой (яркие образцы такого отношения представлены в Сонате для двух 
скрипок, квартетах). 

Первичные предпосылки. 
Пространственно-временные особенности камерной музыки. 
Иной, по сравнению с симфонической музыкой, объём звучания, 

иные тембровые условия определяют специфику пространственно-временной 
организации камерной музыки. Уменьшение (редукция) объёма звучания 
должно быть уравновешено повышением информативно-содержательной 
плотности материала. В данном случае актуальным становится не увеличение 
количества «событий», а избегание конструктивно, драматургически ней
тральных элементов музыкальной ткани. Развитие в камерной музыке подчи
нено не только объединяющему току времени, но и дискретности, аналитич
ности, направленным на каждый единичный момент. Реализующаяся во всех 
музыкальных жанрах дискретно-аналитическая функция времени приобрета
ет исключительное значение именно в камерной сфере. Так, не только про
странство, но и время определяет специфические черты камерности. Времен
ная организация камерного сочинения, в той же степени, что и пространст
венная, координирует взаимодействие композитора, исполнителей, слушате
лей. 

О моделировании словесно-речевых форм в камерной музыке. 
Как представляется, существенную роль в развитии камерной музы

ки сыграли явления словесно-речевой культуры. Это подтверждается извест
ными в музыкально-исследовательской традиции характеристиками отдель
ных жанров, отдельных сочинений23. Особенности претворения в камерном 

Так, Г. Аберт, имея в виду классический квартет и, прежде всего, квартеты Й 
Гайдна, трактует данный жанр как собеседование-диалог равноправных участников 
(Г. Аберт. В А. Моцарт. Часть вторая, книга первая. - ІМ.: Музыка, 1983. - с. 162) 
Шуман, внимательно следивший за современным квартетным репертуаром, важным 
критерием соответствия жанровым требованиям считал именно возможность услы-
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ансамбле таких явлений словесно-речевой культуры, как диалог, бесе
да/собеседование, подчёркивают значение артикуляционных приемов. Осоз
нание и реализацию закономерностей артикуляции можно назвать условиями 
самого существования, самой возможности камерной музыки. 

Особенности коммуникативной организации камерной музыки. 
Многоуровневое моделирование явлений словесно-речевой культуры 

является основой сложной коммуникативной организации24 камерной музы
ки. Возможность моделировать различные типы общения - от дружески не
посредственного до интеллектуально драматичного, во всём многообразии 
эмоционально-смысловых оттенков - даёт основания говорить о дифферен
цированной коммуникативности камерной музыки. 

Интеллектуально-рациональный компонент камерной музыки. 
Соотношение интеллектуального и эмоционального начал. 

Востребованность, активность интеллектуального начала, действия 
организующей функции мысли в сфере камерной музыке обусловлены, веро
ятно, её «строго закономерной замкнутостью» (Т. Адорно). Данная особен
ность как бы предрасполагает к отстранённому от внешних условий после
довательному, сосредоточенному аналитическому освоению-исследованию 
определенного явления. Представляется, что специфической формой отраже
ния мыслительных процессов в камерной сфере является художественное 
воссоздание образа уединенного размышления - во всей его сложности, часто 
непредсказуемости. 

Среди возможных форм проявления интеллектуального 'начала на 
конкретном, языковом уровне можно назвать актуализацию момента изобре
тения. Подчёркивая открытость, предрасположенность камерной музыки к 
новаторству-эксперименту в условиях «сквозной структурности материала», 

шать в музыкальном сочинении беседу (Р. Шуман. О музыке и музыкантах: Собр. 
статей в двух томах. Т.ІІ-А. - М: Музыка, 1978. - с. 129.). 

М. Каган в статье «Изобразительное искусство в сфере человеческого общения» 
пишет о принципиальном различении общения и коммуникации: «Коммуникация 
безлична по характеру транслируемой ею информации, <...> общение же затрагивает 
самые сокровенные, «приросшие» к личности чувства, мысли, идеи, идеалы». - Со
ветское искусствознание'82. - Вып. 1 (16) - М.: Советский художник, 1983. - с. 173. 
Но в данной работе «коммуникация» и «общение» используются как синонимы. 
Именно в таком качестве они фигурируют в исследовании В. Медушевского «О зако
номерностях и средствах художественного воздействия музыки», многие положения 
которой стали основой настоящей работы. Коммуникация-общение трактуется как 
диалогическая, личностно направленная «система связи» (М. Каган) автора/сочинения 
и слушателя. 
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Т. Адорно показывает, что «идея новой музыки <...> созрела в рамках музы
ки камерной»25. 

Во многих случаях возникает возможность (или даже необходи
мость) говорить об отражении в камерной музыке интеллектуального начала 
и о полифоническом письме как о взаимодействующих, взаимодополняющих 
началах. Сами условия партитуры камерно-инструментального ансамбля 
усиливают необходимость в выраженности полифонического начала, поли
фонической организации: редуцированный объём звучания благодаря поли
фонии может достигать высокой степени информативности, высокого уровня 
смысловой насыщенности. 

Способность камерной музыки убедительно, органично отражать 
(моделировать) как процессы мышления, так и образ эмоционального пере
живания имеет единое основание - «строго закономерную замкнутость». 
«Освобожденность от всего физического», отсутствие непосредственной за
висимости от внешнего, углублённость в сферу имманентно музыкального 
позволяет формировать «в тесных пределах и условиях камерности» (Б. 
Асафьев) эмоционально переживаемый, аналитически осмысляемый образ 
действительности, позицию личности по отношению к её <действительно-
сти> объективным законам. 

Обобщая рассмотренные выше закономерности камерной музыки, 
можно допустить, что камерный стиль, во-первых, предполагает простран
ственно-временные условия, поддерживающие «строго закономерную замк
нутость» данного рода музыки, музицирования; во-вторых, он подразумева
ет сосредоточенность (концентрацию внимания композитора, исполните
лей, слушателей) на имманентно музыкальных факторах; так возникает 
предрасположенность рассматриваемого стиля к интеллектуальному, а 
также к многообразию форм воплощения эмоционального начала; в-
третьих, отмеченные особенности камерного стиля формируют соответ
ствующий — детализированный - тип письма; в-четвёртых, в рамках камер
ного стиля особым образом раскрываются коммуникативно-«общительные» 
свойства музыкального текста. 

§2. Камерно-инструментальный стиль С. Прокофьева: интер
претация первичных предпосылок. 

Пространственно-временные отношения. 
Хронотоп камерного стиля представлен в творчестве Прокофьева в 

непрерывном развитии, в динамическом обновлении. Так, исключительная 
художественная яркость произведений, созданных в период «новой просто
ты», результативность экспериментов в сфере двухголосия свидетельствуют 

25 Т. Адорно Камерная музыка (Введение в социологию музыки) // Т. Адорно. Из
бранное: социология музыки. -М.; СПб.: Университетская книга, 1998.-е. 89, 88. 
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об активнейшем поиске новых динамичных форм воплощения особенностей 
камерного письма. В сочинениях конца 1930-х-первой половины 1940-х го
дов проявляется особо чуткое отношение к пространственно-временной еди
нице. Очевидной становится её внутренняя дифференцированность, смысло
вая объёмность26. В поздний период творчества композитора «постоянной 
величиной» остаётся тенденция к глубокому освоению и обновлению пер
вичных предпосылок камерного письма, реализуемая, в том числе, кажущей
ся простоте, прозрачности пространственно-временной организации. 

В контексте данной проблемы может быть рассмотрен характерный 
прокофьевский способ «конспективно»-сокращённой записи партитур для 
симфонического оркестра. Вероятно, компактная запись, визуально близкая 
масштабам, пространству камерной партитуры, позволяла точно предста
вить звучание, охватить всю вертикаль, выявить её внутреннюю «иерархию». 
Отмечаемая многими исследователями чуткость к зрительным образам уча
ствует в формировании камерно-инструментального стиля Прокофьева. Сво
его рода предслышание, точнее, комплексное зрительно-слуховое представ
ление пространства, в котором должно исполняться сочинение, претворяется 
в пространственно-временных закономерностях партитуры. Можно допус
тить также, что создание образа камерной партитуры является предметом 
особой творческой работы. Графически выразительный образ партитуры в 
определённом смысле соответствует содержательным параметрам сочинения. 
Он задействован в становлении исполнительской интерпретации, соответст
венно, способен отразиться в слушательском целостном восприятии произве
дения. 

О моделировании словесно-речевых форм. 
Возможность интерпретации прокофьевских ансамблей посредством 

разноуровневых ассоциаций с явлениями словесно-речевой культуры осно
вывается, кроме общих жанрово-стилевых оснований камерной музыки, на 
активности литературного компонента в его творчестве27. 

Яркие примеры художественно свободного моделирования словес
но-речевых форм многообразно представлены в камерно-инструментальном 
творчестве композитора. Так, проявление личностного через эмоционально 

26 Важность подобного отношения станет ещё рельефнее, если учесть, что в личности 
и творчестве Прокофьева традиционно выявляются экстравертньге характеристики. 
27 Так, содержательные статьи композитора представлены в сборниках: «Прокофьев о 
Прокофьеве: статьи, интервью» (Ред.-сост. В. Варунц. - М.: Советский композитор, 
1991 - 285 с) , «С. С. Прокофьев. МДВ» (Изд. 2-е , доп. - М.: Государственное музы
кальное издательство, 1961.). Рассказы Прокофьева были изданы на русском языке в 
2003 году (Прокофьев С. Рассказы / С. С. Прокофьев - М.: Композитор, 2003 - 176 с : 
ил.) 
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наполненное формулирование «слова»-ключевой идеи позволяет рассматри
вать Первую скрипичную сонату как содержательно сложный, динамично 
процессуальный образец интерпретации взаимодействия речевой и мысли
тельной активности. Собственно коммуникативно-«общительная» функция 
моделирования словесно-речевых форм проявляется в ансамблях Прокофьева 
зачастую посредством вовлечения в тематическое развитие как бы простых, 
понятных, «знакомых» формул-оборотов (наиболее показательна в этом пла
не Виолончельная соната). Пример особой трактовки направленности на об
щение, диалог представлен во Втором квартете. 

Образное восприятие слова, чуткость к речевой интонации (и умение 
услышать интонационный строй зрительных впечатлений)28, способность к 
объединению в одном моменте нескольких интонационно-речевых оттенков 
говорит о той важной роли, которую играют в прокофьевских ансамблях ар
тикуляционные закономерности. Благодаря им более рельефными становятся 
особенности соотношения голосов в камерных партитурах композитора, а 
также прокофьевская интерпретация камерного детализированного письма. 

Об интеллектуально-рациональном компоненте. О соотношении 
интеллектуального и эмоционального начал. 

Интеллектуальное начало, «актуальность интеллекта» (Б. Асафьев) -
один из важнейших компонентов творчества Прокофьева. Возможно, что 
именно в камерных ансамблях композитора наиболее рельефно, определенно 
выявляется интеллектуальный аспект содержания29. Собственно конструк
тивные проявления интеллектуального - нейтральные в эмоциональном пла
не - не очень характерны для камерного стиля Прокофьева (один из немно
гих примеров - Квинтет, в частности, его I часть). Гораздо чаще интеллекту
альное раскрывается в тесном взаимодействии с эмоциональным началом 
или предполагает определённый эмоциональный подтекст - неявный, неак
тивный, но драматургически значимый. 

Сосредоточенность на имманентно музыкальном, неэкспансивность 
камерных жанров проявляется в особом внимании Прокофьева к логике фор
мообразования: в его камерных ансамблях прослеживается направленность к 

" Как отметил С Эйзенштейн, «из пробегающего перед глазами Прокофьева монтаж
ного ряда кусков <композитор> вычитывает интонацию». - С. Эйзенштейн. Заметки о 
С. С. Прокофьеве // С. С. Прокофьев. МДВ - М : Государственное музыкальное изда
тельство, 1961. - с. 485. 
29 Интеллектуальный аспект содержания рассматривается, в частности, в статье А. 
Евдокимовой «Мир музыкального произведения» (Духовный мир личности: станов
ление и развитие: Межвузовский сборник научных трудов - Нижний Новгород: Из
дательство ННГПУ, 1998.-с 151-158.). 
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содержательности каждого этапа композиции, к плотному, динамичному со
пряжению разделов формы. Этому способствует активность полифонических 
принципов развития, полифонических принципов организации фактуры. 
Прокофьевское отношение к изобретению, изобретательству как к необходи
мому компоненту творческого процесса с особой свободой появляется в ка
мерных ансамблях: сами условия камерности способствуют активизации 
изобретательства. Сходными свойствами обладает и интертекстуальность, 
своеобразно проявляющаяся в камерных ансамблях Прокофьева: ассоциации, 
аллюзии, рождаемые отдельными оборотами, фактурными приёмами, компо
зиционно-структурными закономерностями, углубляют интеллектуальное 
содержание камерной партитуры. 

Итак, всё вышесказанное позволяет сделать следующий вывод: осо
бенности камерно-инструментальных ансамблей С. Прокофьева образуют 
целостную динамичную систему - художественно яркий, индивидуальный 
стиль. Камерный стиль композитора органичен: его ключевые закономерно
сти и основания близки творческому мышлению Прокофьева, его художест
венно-эстетическим позициям. Камерное творчество раскрывает те стороны 
художественных исканий композитора, которые не столь полно выявлены в 
других жанрах: можно назвать, к примеру, интерес Прокофьева к барокко, к 
диалогу барокко и современности, а также прокофьевское слышание трагиче
ского. 

В Заключении обобщаются важнейшие положения диссертации, 
подытоживаются наблюдения, свидетельствующие об органичной включён
ности камерно-инструментальных сочинений в общестилевые процессы про-
кофьевского творчества. Особое внимание уделяется вопросу соотношения 
театрального и инструментального принципов мышления. 

Здесь рассматривается и проблема развития камерного стиля компо
зитора. Отмечается, что в формировании камерного стиля Прокофьева не 
принципиален момент совершенствования (движения к более совершенно
му). Каждый камерно-инструментальный ансамбль Прокофьева вдохновлён 
принципиально новой художественной идеей, в каждом ансамбле возникают 
свои языковые условия, свои композиционно-драматургические акценты. 
Отмеченные особенности позволяют предположить, что собственно развитие 
стиля как последовательное изменение происходит не столько в ходе созда
ния партитуры, сколько между сочинениями - в процессе слушания, анализа 
камерных ансамблей других авторов, в процессе работы над собственными 
сочинениями других жанров. 

В этом разделе диссертации обсуждается проблема отражения в про-
кофьевском творчестве основных тенденций развития камерной музыки пер
вой половины XX века. Так, увлекшая композитора на рубеже 1920-1930 го
дов идея «новой простоты» стала формой углублённого освоения закономер-
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ностей камерного стиля, самой эстетики камерности, востребованных совре
менной музыкальной ситуацией. Так, в данный период актуальным оказалось 
не только прокофьевское «скифство», но и его «склонность мыслить слож
но», способность к созданию утончённо-интеллектуальных образов аскетич
ными средствами камерной музыки. 

Начиная со второй половины 1930-х годов, камерный стиль Про
кофьева развивался в ярком художественном пространстве, созданном ка
мерным творчеством Мясковского, Шебалина, Шостаковича. Различия в эс
тетических концепциях, в художественно-стилевых, жанровых предпочтени
ях, и, в частности, в звуковом образе камерно-инструментального ансамбля 
не исключают возможности творческих соприкосновений, моментов «парал
лельного движения». Определённую роль сыграли в этом личные контакты 
композиторов-современников. Внимание ведущих отечественных компози
торов первой половины XX века к камерным жанрам свидетельствует об ис
ключительно важной роли камерной музыки в жанровой системе отечествен
ного музыкального искусства данного периода. Очевидно, эстетическая при
рода камерной музыки, сами условия исполнения как бы освобождали её от 
необходимости программно-идеологического обоснования. Эта сфера музы
кального искусства в гораздо меньшей степени - по сравнению с оперой, ба
летом и симфонией - подвергалась жёсткому идеологизированному обсуж
дению. Поэтому и в контексте советской музыкальной культуры камерная 
музыка сохранила черты элитарности. Указанные обстоятельства стимулиро
вали интерес Прокофьева к работе в камерных жанрах. С особой чуткостью 
им была воспринята сохранившаяся в данной сфере возможность свободного 
самовыражения — бесценная для художника. 

Как точки соприкосновения, так и различия в отношении к камерным 
жанрам в творчестве композиторов-современников рельефно проявляются 
при сравнении «статусов» камерной музыки и музыки симфонической. Так, 
наиболее показательна роль, отведённая в общей жанровой картине творче
ства квартету, - «одному из труднейших музыкальных жанров» (Шостако
вич)30. Представляется, что в творчестве Мясковского, Шостаковича, отчасти 
Шебалина квартет становится своего рода спутником-коррелятом симфонии. 
Прозвучавшее в симфонии или то, чему предстоит прозвучать в симфонии 
(что могло бы прозвучать в симфонии), в квартете произносится с особой 
интонацией, в особой психологической атмосфере. Для творчества Прокофь
ева подобная связь квартета (и, шире, камерной музыки) и симфонии не акту
альна. Так, спутниками-коррелятами прокофьевской симфонии становятся 
театральные жанры - опера, балет. Можно было бы предположить, что ка
мерное творчество Прокофьева соотносимо с его театральным наследием, а 

Д. Шостакович о времени и о себе. - М.: Советский композитор, 1980. - с. 80. 
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его интерпретации жанра квартета (как концентрированного воплощения 
камерности) возникают в диалоге с оперой и балетом. Однако для прокофь-
евских ансамблей не характерны специфически театральные сюжетность, 
фабульность. Ключевые художественные закономерности камерно-
инструментальных ансамблей Прокофьева вдохновлены, прежде всего, им
манентно музыкальной идеей. Важно, что «строго закономерная замкну
тость» камерной музыки и экстравертные черты творческого облика компо
зитора не образовали жёсткого «диссонанса», напротив: ограничения камер
ности раскрыли глубину и сложность прокофьевских образов размышления, 
многомерность эмоциональных характеристик. 

В Заключении также показывается, что благодаря многим факторам 
возвращение на родину и кардинальная смена социально-культурных усло
вий не привели к резким изменениям в камерном стиле Прокофьева. Некото
рое отличие в прокофьевском подходе к камерному творчеству в «зарубеж
ный» и «советский» периоды можно заметить в характере мотивации. Если в 
период пребывания за границей поводом для появления камерной партитуры 
чаще становилась желание решить определённую языковую задачу (при «со
звучности» данных извне условий задачи собственной творческой позиции), 
то в «советский» период более активной становится внутренняя, эмоцио
нально-личностная мотивация. 

В данном разделе диссертации ставится вопрос о преломлении ка
мерности в театральных, симфонических концепциях композитора. Подчёр
кивается, что камерный стиль Прокофьева - это не только стиль его ансамб
лей, но и почти камерное - прозрачное и, вместе с тем, интенсивное - звуча
ние некоторых лирико-созерцательных эпизодов симфоний, «монологиче
ских» оперных и балетных сцен. Таким образом, камерность определяется 
как значимая категория прокофьевского стиля, способная ярко раскрыть спе
цифические особенности творческого мышления композитора. 
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