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В статье пред став лен ана лиз пер вой час ти фор те пи ан но го цик ла
В. А. Око ро ко ва «Апокалипсис» – «Про ло га». В ней рас смат ри ва ет ся
ряд фак то ров фор мо об ра зо ва ния цик ла, про сле жи ва ют ся не ко то рые
осо бен нос ти раз ви тия сю ит ной фор мы в раз ные му зы каль но-ис то -
ри чес кие эпо хи. В этой свя зи ана ли зи ру ют ся рит мо ин то на ци он ный,
тем браль но-ре гис тро вый ряды «Про ло га» и не ко то рые осо бен нос ти
му зы каль ной дра ма тур гии пьесы. 

Клю че вые сло ва: В.А. Око ро ков, «Апокалипсис», фор те пи ан ный
цикл, об раз ные сфе ры, ин то на ция, ци та та сти ля

«Апо ка лип сис» – со чи не ние, на пи сан ное В. А. Око ро ко вым
в пе ри од ак тив но го по ис ка соб ст вен но го му зы каль но го язы ка,
об ре те ния сво его ви де ния ин ст ру мен таль ных форм, кри стал -
ли за ции ком по зи тор ских приёмов работы с материалом. 

р кость и свое об ра зие про из ве де ния от ме ча ли как
пе да го ги мо ло до го ком по зи то ра (сре ди них про -
фес со ра А.А. Брен нинг, Е.И. Вар та но ва, С.Я. Вар -
та нов), так и мно гие из вест ные чле ны кол лек ти ва
Са ра тов ской го су дар ст вен ной кон сер ва то рии – А. 

А. Скри пай, А.Д. Ки рее ва, А. И. Катц, Е.В. Гох ман и мно гие дру -
гие. Нам не из вест но о су ще ст во ва нии за пи си «Апо ка лип си -
са», мы не встре ти ли ни од ной ста тьи, по свя щён ной это му про -
из ве де нию. Это на толк ну ло нас на мысль о не об хо ди мо сти ис -
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сле до ва ния это го про из ве де ния, от ме чен но го не со мнен ной
пе ча тью да ро ва ния. В этой же свя зи мы соз на тель но не из бе -
жа ли не ко то рой опи са тель но сти в ана ли зе ма те риа ла пьесы. 

 В сво ем ана ли зе мы опи ра ем ся на клас си че ские ис сле до -
ва тель ские ра бо ты, по свя щен ные ана ли зу му зы каль ных форм. 
Сре ди них: «Ана лиз му зы каль ных про из ве де ний» Л. Ма зе ля и
В. Цук кер ма на [4], по слу жив ший для нас ос но вой ана ли ти че -
ско го про ник но ве ния в ма те ри ал; «Му зы каль ная фор ма как
про цесс» Б. Асафь е ва [1] – ос но во по ла гаю щий труд об ин то -
ни ро ва нии как ос но ве му зы каль но го смыс ла; «О пе ре мен но сти 
функ ций му зы каль ной фор мы» В. Боб ров ско го [2], «О це ло ст -
ном ана ли зе му зы ки» Д. Жи то мир ско го [3], «Фор мы му зы -
каль ных про из ве де ний» В. Хо ло по вой [5].

 Биографическая справка.

 В.А. Око ро ков ро дил ся в Са ра то ве в 1962 году. По окон ча -
нии му зы каль ной шко лы в 1978 году по сту пил в Са ра тов ское
му зы каль ное учи ли ще на фор те пи ан ное от де ле ние. К это му
вре ме ни от но сят ся его пер вые ком по зи тор ские опы ты (в ос -
нов ном это песни и фортепианные миниатюры). 

 В. А. Око ро ков на чал пи сать фор те пи ан ную му зы ку на са -
мом ран нем эта пе твор че ско го пути, в годы уче бы в Са ра тов -
ском му зы каль ном учи ли ще (ныне Са ра тов ский об ла ст ной
кол ледж ис кусств). Уже в пер вых опу сах ав то ра (Stabat Mater,
Пре лю дия и фуга в сти ле рок-н-ролл) об на ру жи лись ха рак тер -
ные чер ты его ин ст ру мен таль ной му зы ки – от сут ст вие ин те ре -
са к вир ту оз ным «кун штю кам», спе ци фи че ский то наль ный и
ла до вый диа лог (лю бовь к тер цо вым со пос тав ле ни ям то наль -
но стей, ин те рес к ла до гар мо ни че ской и тем бро ин то на ци он ной
па лит ре рока, в том чис ле, к прин ци пам риф фо вой ор га ни за -
ции ла до рит ми че ских струк тур, ис ка жён но му тем бру, к воз -
мож но стям его ин ст ру мен таль но го кор пу са. 

 В 1982 году с от ли чи ем за кон чил учи ли ще и по сту пил в Са -
ра тов скую го су дар ст вен ную кон сер ва то рию в класс про фес -
со ра, док то ра ис кус ст во ве де ния Сер гея Яков ле ви ча Вар та но -
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ва. Со II кур са со вме щал два фа куль те та – фор те пи ан ный и
ком по зи тор ский (в клас се про фес со ра Ар ноль да Ар ноль до ви -
ча Бре нин га). С IV кур са В. А. Око ро ков пол но стью пе ре клю чил -
ся на ком по зи тор ское твор че ст во. К это му вре ме ни спи сок его
со чи не ний до воль но ве сом: это – хоры, фор те пи ан ное трио,
квар тет, ка мер ная сим фо ния, пре лю дия и фуга в сти ле
рок-н-ролл, фор те пи ан ная пье са Stabat Mater, пес ни для на -
род но го хора и эс т рад ных ис пол ни те лей. Зна чи тель ным со бы -
ти ем в му зы каль ной жиз ни го ро да ста ла ди плом ная ра бо та
ком по зи то ра по раз де лу сим фо ни че ско го твор че ст ва –
«Рок-са ти ри кон», со ци аль но-за ост рен ное во каль но-сим фо -
ни че ское дей ст во в 11-и час тях на сти хи со вет ских по этов.

 Боль шое ко ли че ст во сил В.А. Око ро ков от дал и лег кой му -
зы ке – со сту ден че ских вре мен его со чи не ния зву ча ли на Са -
ра тов ском те ле- и ра дио ве ща нии. Зна чи тель ное ко ли че ст во
пе сен им было на пи са но для А. Б. Пу га че вой, Ф. Б. Кир ко ро ва,
А. Е. Апи ной, Е. Ф. Шав ри ной, Т. Н. Ов си ен ко и дру гих звезд
рос сий ской эс т ра ды. В ок тяб ре 1988 года В. А. Око ро ков ста -
но вит ся чле ном Сою за ком по зи то ров СССР, по сту па ет в ас пи -
ран ту ру Мо с ков ской го су дар ст вен ной кон сер ва то рии.

 «Апо ка лип сис», соз дан в 1982 году. К нему про яв ля ют ин -
те рес мо с ков ские пиа ни сты – сту ден ты ГМПИ (ныне РАМ)
име ни Гне си ных А. Я. Фиг лин и Н. В. Пи не лис, ис пол няя это
про из ве де ние на от кры тых эс т ра дах и об ра ща ясь к нему в ка -
че ст ве пред ме та ис сле до ва ния на ди плом ном кур се.В на стоя -
щее вре мя ком по зи тор жи вёт и ра бо та ет в Мо ск ве, пи шет му -
зы ку в раз лич ных жан рах серь ёз ной и лёг кой му зы ки. На се го -
дняш ний день в его твор че ском ба га же – не сколь ко сим фо ний, 
мю зикл «Же нить ба Фи га ро», ин ст ру мен таль ные со чи не ния
для раз лич ных инструментов и ка мер ных со ста вов, боль шое
ко ли че ст во пе сен.

 * * *

 Ана ли зи руе мая пье са мало из вест на слу ша те лям, чрез вы -
чай но ред ко она вос тре бо ва на и в пе да го ги че ской прак ти ке.
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