
À.À. Áóõòîÿðîâ

Ðàçâèòèå òðàäèöèé ôîðòåïèàííîãî öèêëà â
"Äåòñêîé ìóçûêå" Âàëåíòèíà Ñèëüâåñòðîâà

В статье го во рит ся об осо бен нос тях, при су щих му зы ке для де тей,
да ет ся крат кий об зор дет ских фор те пи ан ных цик лов от е чес твен ных
ком по зи то ров ХХ века. На при ме ре "Дет ской му зы ки" В.Силь вес тро ва
вы яв ля ют ся от ли чи тель ные чер ты фор те пи ан но го цик ла: еди ный ху -
до жес твен ный за мы сел, кон трас тность му зы каль ных об ра зов, те ма -
ти чес кая вза и мос вязь пьес, на ли чие "ма лых" цик лов внут ри круп но го.
Статья дает пред став ле ние о му зы каль ном язы ке В. Силь вес тро ва
70-х гг., о сти ле вых вза и мос вя зях "Дет ской му зы ки" и фор те пи ан ных
со нат это го пе ри о да, об осо бен нос тях ком по зи тор ской тех ни ки и об -
раз ном строе "Дет ской музыки".

Клю че вые сло ва: фор те пи ан ный цикл, му зы ка для де тей, по ли фо -
ни чес кая фак ту ра, со нор ный эф фект, ин тер пре та ция, жан ро вость.

ес мот ря на срав ни тель но не дол гую ис то рию рус -
ской фор те пи ан ной пе да го ги ки, ком по зи тор ское
на сле дие XIX-XX вв. бо га то пре крас ны ми об раз -
ца ми му зы ки для де тей. И если в XIX веке к этой
сфе ре ком по зи то ры об ра ща лись лишь эпи зо ди -

че ски, то в ХХ сто ле тии си туа ция по сте пен но ме ня лась, и в пер -
вой по ло ви не века сбор ни ки дет ских пьес встре ча ют ся все
чаще и чаще у са мых раз ных ком по зи то ров. Мно гие из них сами
были пе да го га ми, что по зво ля ло им соз да вать ре пер ту ар, от ве -
чаю щий тре бо ва ни ям пре по да ва ния и в то же вре мя ин те рес -
ный де тям, дос туп ный для ис пол не ния юны ми му зы кан та ми и
имею щий вы со кую ху до же ст вен ную ценность.

 Мно гие из этих сбор ни ков пьес мож но с пол ным пра вом на -
звать фор те пи ан ны ми цик ла ми. В цик ле пье сы не толь ко объ е -
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ди не ны об щим на зва ни ем и об раз но стью, но и не ред ко ме ж ду
от дель ны ми час тя ми цик ла воз ни ка ют ин то на ци он ные свя зи, а
так же, по доб но тому, как это мож но уви деть у Чай ков ско го,
внут ри об ще го цик ла об ра зу ют ся один или не сколь ко свое об -
раз ных ми ни цик лов. Это мо гут быть не боль шие жанровые
сюиты, пьесы, объединенные общим "героем", и так далее.

 По ми мо тра ди ци он но го на зва ния "Дет ский аль бом", ко то -
рое мож но уви деть, на при мер, у Гре ча ни но ва, встре ча ют ся и
дру гие: "Кар тин ки для де тей" (В.Ре би ков), "Би рюль ки" (С.Май -
ка пар), "Бусинки" (А.Гречанинов).

 В даль ней шем путь раз ви тия дет ской фор те пи ан ной му зы ки
ста но вит ся еще бо лее раз но об раз ным и раз ветв лен ным.
Из-под пера С.Про кофь е ва вы хо дят под лин ные ше дев ры дет -
ско го ре пер туа ра - "Дет ская му зы ка" и "Сказ ки ста рой ба буш -
ки". Д.Шос та ко вич со чи ня ет свои "Тан цы ку кол". В двух тет ра дях 
"Дет ско го аль бо ма" Ха ча ту ря на мы на хо дим от го ло ски "Дет -
ско го аль бо ма" Чай ков ско го: по доб но ему, ком по зи тор вы -
страи ва ет пье сы цик ла в свое об раз ный рас сказ об од ном дне
из жиз ни ре бен ка, снаб жая яр кие ори ги наль ные пье сы не ме нее 
ин те рес ны ми на зва ния ми, как буд то под слу шан ны ми в бес хит -
ро ст ных дет ских раз го во рах: "Се го дня за пре ще но гу лять", "Две
смеш ные те тень ки по ссо ри лись", "Лядо серь ез но за бо лел",
"Бар сик на ка че лях". Как под лин ный зна ток и це ни тель на цио -
наль ных му зы каль ных тра ди ций, Ха ча ту рян так же не обо шел
вни ма ни ем "вос точ ную" тему, ко то рая на шла от ра же ние в та ких
пье сах, как "Под ра жа ние на род но му", "Вос точ ный та нец", "Игра
на буб не".

 Ком по зи то ры-"шес ти де сят ни ки" сме ло экс пе ри мен ти ру ют, 
прив но ся в пье сы для де тей эле мен ты "взрос ло го" пись ма, ин -
те рес ные и сме лые ла до вые, гар мо ни че ские, сти ли сти че ские
ре ше ния. Так, в "По ли фо ни че ской тет ра ди" и "Аль бо ме для
юно ше ст ва" Р.Щед ри на, как в ка п ле воды, от ра жа ют ся ос нов -
ные сти ле вые чер ты твор че ст ва ком по зи то ра, его лю бовь к на -
род ной му зы ке, ори ги наль ные жан ро вые на ход ки, по ли фо нич -
ность мыш ле ния. У С.Сло ним ско го лю бовь к де тям вы ли лась в
боль шом ко ли че ст ве му зы ки для де тей, а над сво им гран ди оз -
ным цик лом "От пяти до пятидесяти", куда вошли пять обширных
тетрадей, композитор работал на протяжении более сорока лет.
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 В.Гав ри лин по-но во му ин тер пре ти ро вал жанр фор те пи ан -
ной сказ ки, зна ко мый нам по твор че ст ву Мет не ра, но со вер -
шен но ина че пред став лен ный у Гав ри ли на. В от ли чие от фи ло -
соф ских, пре дель но ус лож нен ных об раз но и тех ни че ски ска зок
Мет не ра, рас счи тан ных на про фес сио наль ное ис пол не ние, у
Гав ри ли на сказ ка пе ре но сит ся в дет ское про стран ст во, от ку да
она и ро дом, ста но вит ся дос туп ной для ис пол не ния деть ми. А
три тет ра ди "За ри со вок" для фор те пиа но в че ты ре руки при нес -
ли Гав ри ли ну под лин ную лю бовь юных ис пол ни те лей.

 Не ме нее зна чи мым вкла дом в дет ское фор те пи ан ное на -
сле дие стал цикл В.Силь ве ст ро ва "Дет ская му зы ка", на пи сан -
ный в 1973 г. В на ча ле 70-х гг. ком по зи тор всту пил в но вый
этап твор че ст ва, оз на ме но ван ный по ис ком соб ст вен но го му -
зы каль но го язы ка. Это де ся ти ле тие ста ло для ком по зи то ра
очень важ ным эта пом его твор че ской био гра фии - так, имен но
в 70-е годы на пи са ны все три фор те пи ан ные со на ты, став шие
важ ны ми ве ха ми твор че ско го пути Силь ве ст ро ва. Од но вре -
мен но с пре дель но слож ным, при хот ли вым об раз ным стро ем
со нат ро ж да ет ся за мы сел фор те пи ан но го цик ла для де тей.
Цикл этот очень не од но зна чен. Ком по зи тор не ста вил сво ей це -
лью на пи сать му зы ку, пол но стью сво бод ную от ме ло ди че ских и
гар мо ни че ских изы сков, ко то ры ми изо би лу ют его фор те пи ан -
ные со на ты. На обо рот, не смот ря на "дет ское" со дер жа ние (на -
зва ния пьес, об ра зы), му зы каль ный язык мно гих пьес это го
цик ла дос та точ но сло жен: фак ту ра тре бу ет на стоя ще го ис пол -
ни тель ско го мас тер ст ва, она мно го пла но ва, час то по ли фо нич -
на, ох ва ты ва ет весь диа па зон фор те пи ан ной кла виа ту ры; гар -
мо ни че ский строй не ог ра ни чи ва ет ся клас си че ской функ цио -
наль но стью, по сто ян но встре ча ют ся со пос тав ле ния да ле ких
то наль но стей, не ожи дан ные мо ду ля ции и по ли то наль ные на -
слое ния (час то мож но ви деть, как ме ло дия в пра вой руке, как
пра ви ло, про стая и бе зы скус ная, ко то рую под силу на петь лю -
бо му ре бен ку, зву чит на фоне слож ных гар мо ний в ле вой руке,
ка за лось бы, со всем ей не под хо дя щих); прак ти че ски все пье сы
цик ла по ли фо ни че ски очень на сы щен ны. Ниже мы рас смот рим
эти и дру гие осо бен но сти цик ла Силь ве ст ро ва под роб нее.

 Цикл со сто ит из двух тет ра дей, по семь пьес в ка ж дой. О том,
что это имен но цикл, а не про сто сбор ник пьес, го во рит уже то,
что пье сы сле ду ют друг за дру гом attacca.
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