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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

   Актуальность темы исследования 

Художественная культура – сложное, разнородное явление, в которое 

каждый мастер вносит свою посильную лепту. Для воссоздания полноценной 

картины того или иного исторического периода важно изучение не только 

«знаковых» фигур, определивших художественный облик эпохи, но и 

талантливых музыкантов, условно говоря, «второго ряда», наследие которых и по 

сей день представляет непреходящую эстетическую ценность. Поэтому 

исследование творчества малоизвестных или несправедливо забытых художников 

становится заметным направлением современного искусствознания. 

Восстановление исторической справедливости оказывается особенно 

необходимым, когда речь идет о представителях русского зарубежья, имена 

которых длительное время по идеологическим причинам игнорировались. 

Один из таких крупных мастеров отечественной культуры, без изучения 

жизненного пути и творчества которого наши представления о ней будут 

неполны, – Сергей Эдуардович Борткевич (1877–1952), выдающийся русский 

музыкант конца XIX – первой половины ХХ века, видный представитель русского 

зарубежья. Современники высоко ценили его и как исполнителя, и как 

композитора. Так, Альфред Рейзенауэр доверил ему солировать вместо себя в 

Фортепианном концерте Листа № 2 A-dur, когда оркестром руководил Феликс 

Вейнгартнер. В.И. Сафонов в 1910 году лестными словами представлял 

Борткевича директору Одесской консерватории В.И. Малишевскому в качестве 

педагога по фортепиано: «…Заграничным людям не доверяйте: большие люди не 

пойдут, а маленьких брать не стоит, можете очень обжечься. Есть в Берлине очень 

талантливый русский: Сергей Эдуардович Борткевич, ученик Рейзенауэра 

(Steglitzerstrasse 31), превосходный пьянист и талантливый сочинитель, но пойдет 

ли, не знаю. Он в консерватории Штерна»1. В 1913 году Артур Никиш 

восторженно принял Фортепианный концерт композитора № 1 B-dur и в 

«хвалебных выражениях рекомендовал это сочинение издательствам»2. Мориц 

Розенталь включал в свои программы сочинения Борткевича; композитор 

посвятил ему первую тетрадь фортепианного цикла «Жалобы и утешения» ор. 17.  

Перу Борткевича принадлежат две симфонии, четыре симфонические сюиты 

(в том числе балет-сюита «Тысяча и одна ночь»), одночастные симфонические 

произведения − поэма «Отелло» ор. 19, Фантазия (Ноктюрн) «Грезы» ор. 34, 

«Увертюра к опере-сказке» ор. 53, опера «Акробаты», пять концертов для 

различных инструментов с оркестром (по одному для скрипки и для виолончели, 

и три – для фортепиано), а также «Русская рапсодия» для фортепиано с 

оркестром, камерно-инструментальные сочинения (Cоната для скрипки и 

фортепиано, Соната для виолончели и фортепиано, Фортепианное трио и 

несколько пьес), двенадцать вокальных циклов. Но центральное место в его 

обширном творчестве занимают произведения для фортепиано соло (около сорока 

                                                 
1 Странствующий маэстро. Переписка В.И. Сафонова 1905–1917 годов. − М.: Белый берег, 2012. – С. 275–276. 
2 Bortkiewicz, S. Erinnerungen // Musik des Ostens. − N. 6. − Kassel, 1971. − S. 152. 
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опусов), которые в последнее время всё чаще привлекают к себе внимание 

исполнителей. 

За рубежом и в России издано несколько компакт-дисков с записью его 

произведений. Французский пианист и композитор Сиприен Катсарис, будучи 

членом жюри Международного конкурса им. А.Н. Скрябина в Москве (июль 2012 

года), в своем сольном концерте в Малом зале консерватории посвятил 

сочинениям Борткевича отделение. Популяризации отдельных пьес 

педагогического репертуара, принадлежащих Борткевичу, способствовало 

издание в 2008 году в Петербурге цикла «Музыкальные картинки по сказкам 

Андерсена». В стенах Московской консерватории сочинения Борткевича 

неоднократно звучали в последние годы в концертных выступлениях и на 

академических вечерах в исполнении студентов, аспирантов и преподавателей 

вуза3. 

Однако приходится констатировать, что возрастающий интерес исполнителей 

к творчеству Борткевича не подкреплён в должной мере вниманием музыковедов. 

О недостаточной степени разработанности темы свидетельствует тот факт, 

что в российском музыкознании до сих пор нет ни одной масштабной 

исследовательской работы о Борткевиче. Из публикаций, посвящённых 

отдельным сочинениям композитора, можно назвать только статью Е.А. Шефовой 

о цикле детских пьес «Музыкальные картинки по сказкам Андерсена». В 

кандидатской диссертации О. Чередниченко «Фортепианное творчество 

С.Борткевича в свете классико-романтической традиции» (Харьков, 2008), где 

композитор рассматривается как представитель преимущественно украинской 

культуры, дается музыковедческий анализ большинства его фортепианных 

сочинений, но, к сожалению, не прослежен жизненный путь музыканта, типичный 

для целого поколения представителей русского зарубежья той поры, не уделено 

специального внимания исполнительским проблемам, не проанализированы такие 

важные сочинения композитора, как Фортепианный концерт № 2 ор. 28 и 

«Фантастические пьесы» для фортепиано ор. 61. 

Объектом настоящего исследования является фортепианное наследие 

Борткевича в контексте творческого пути композитора. 

Предмет исследования – специфика стиля фортепианных сочинений 

Борткевича и особенности их интерпретации. 

Материал исследования: 
1. Неопубликованные в России воспоминания, автобиография, письма 

композитора (на немецком и английском языках).  

2. Биографические сведения и материалы, любезно предоставленные 

работниками архива Борткевича, находящегося в Нидерландском 

институте музыки (Netherlands Music Institute). 

                                                 
3 Вместе с тем, наследие Борткевича в широких кругах отечественной музыкальной общественности остается в 

общем неизвестным, и в этом смысле прав М. Сегельман, который в рецензии на статью автора данной 

диссертации об этом музыканте совсем недавно писал: «Увы, с горькой и почти стопроцентной уверенностью 

можно констатировать, что практически никто в нынешней России не знает о жизни и творчестве пианиста и 

композитора русского зарубежья Сергея Эдуардовича Борткевича» (Сегельман, М.В. Сборник: новая жизнь // 

PianoФорум, 2017. − № 1. − С. 105. 
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3. Образцы русской музыкальной критики последней четверти ХIХ – первой 

четверти ХХ века, связанные с композиторским и исполнительским 

творчеством Борткевича, а также с концертной и педагогической 

деятельностью его учителя А. Рейзенауэра, опубликованные в таких 

периодических изданиях, как «Утро», «Харьковские ведомости», 

«Харьковский листок», «Рижский вестник», «Нувеллист», «Московские 

ведомости», «Уфимские губернские ведомости», а также – в отчетах 

различных отделений Императорского Русского Музыкального Общества 

за этот период. 

4. Музыкально-критические и научные материалы о Борткевиче – на русском 

(О.Чередниченко, Е.А. Шефова) и иностранных языках (в журналах Die 

Musik, Zeitschrift für Musik); труды по истории фортепианного искусства 

(R. Feldmann, H. Engel, W. Georgii, W.Niemann, M. Varró и др.). 

5. Исследования о композиторах-современниках, чье творчество так или 

иначе имеет сходные черты с творчеством Борткевича – А.С. Аренском, 

Н.К. Метнере, С.В. Рахманинове, А.К. Лядове, А.К. Глазунове, 

В.И.Ребикове, А.Т. Гречанинове, Н.Н. Черепнине и др. 

6. Труды, посвященные отдельным жанрам фортепианной музыки – 

миниатюре, концерту, сочинениям для детей, поскольку общие положения 

этих работ применимы и к творчеству Борткевича.  

7. Звукозаписи фортепианных сочинений Борткевича, в том числе 

принадлежащие Н. Влаевой, С. Катсарису, Ст. Кумсу, А. Сольдано, 

Й.Сомеро. 

Цель данной работы − раскрыть стилевые особенности фортепианного 

творчества Борткевича и выявить основные принципы их художественно 

убедительной интерпретации.  

В соответствии с целью ставятся следующие задачи: 

1. Подробно проследить жизненный и творческий путь Борткевича.  

2.  Выявить стилевые особенности фортепианной музыки композитора.  

3. Показать связи в области музыкального языка между произведениями 

Борткевича и сочинениями его современников и предшественников. 

4. Раскрыть специфику подхода Борткевича к различным жанрам в его 

фортепианном творчестве – таким, как концерт, соната, миниатюра. 

5. Охарактеризовать основные исполнительские проблемы, стоящие перед 

интерпретатором фортепианной музыки Борткевича. 

6. Проанализировать некоторые показательные интерпретации произведений 

композитора крупной и малой формы. 

7. Составить максимально полный список сочинений Борткевича и перечень 

звукозаписей его произведений. 

Методология исследования основана на единстве источниковедческого, 

исторического, теоретического, стилевого, компаративного подходов. Здесь также 

нашли применение исследовательские методы, использованные в классических 

монографических трудах о выдающихся деятелях музыкального искусства, в 

частности, в книгах Я.И. Мильштейна о Ф. Листе и Л.А. Баренбойма об 

А.Г.Рубинштейне. 
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Исследуя фортепианные сочинения Борткевича. автор диссертации опирался 

на метод целостного анализа, воплощенный, прежде всего, в трудах 

В.А.Цуккермана. Один из аспектов рассмотрения – исполнительский, 

обусловленный задачами интерпретации этих произведений. Данный аспект 

претворен в работах крупнейших отечественных пианистов-педагогов, историков 

и теоретиков фортепианного искусства: А.Д. Алексеева, Л.А. Баренбойма, 

Г.Г.Нейгауза, С.Е. Фейнберга и др. 

Научная новизна диссертации обусловлена тем, что впервые в российском 

музыковедении осуществлено комплексное исследование творческой 

деятельности Борткевича, а также проблем интерпретации его фортепианных 

сочинений. 

В настоящей работе: 

– в круг изучаемых явлений вводится новый, не исследованный ранее 

музыкально-исторический материал, касающийся деталей жизни композитора, его 

артистического пути, а также деятельности его ближайших сподвижников и 

учителей, в частности, А. Рейзенауэра;  

– даётся наиболее полная на сегодняшний день творческая биография 

композитора на русском языке, предложена периодизация его творчества; 

– впервые в отечественном музыкознании рассмотрены основные 

произведения для фортепиано Борткевича; выполнен подробный анализ всех его 

фортепианных концертов и сонат;  

– проанализирован композиторский стиль Борткевича в контексте 

музыкального искусства конца ХIХ – первой половины ХХ вв.; 

– выявлены общие интерпретаторские проблемы, стоящие перед 

исполнителем фортепианных произведений Борткевича; 

– изучены наиболее показательные звукозаписи фортепианных сочинений 

композитора и показаны особенности разных исполнительских истолкований.  

На защиту выносятся следующие положения и результаты: 

1. В творческой биографии С.Э. Борткевича можно выделить шесть 

периодов, обусловленных событиями жизни и связанных с его драматичной 

судьбой эмигранта. 

2. Для стиля композитора, единого в целом на протяжении всего его 

творческого пути, характерна опора на романтическую традицию, а также 

критическая позиция по отношению к тенденциям выхода за ее пределы.  

3. Как композитор-традиционалист Борткевич по-своему претворял 

принципы музыкального языка, характерные и для западноевропейских 

романтиков (Шопена, Шумана, Листа), и для русских композиторов второй 

половины XIX – начала ХХ века (по преимуществу Чайковского, Рахманинова, 

Скрябина). 

4. Для фортепианного письма Борткевича характерен приоритет 

мелодического начала и обертоновой колористики («иллюзорно-педальных» 

приемов, по терминологии Л.Е. Гаккеля), и, соответственно, – трактовка 

фортепиано как инструмента поющего и инструмента красочного, что определяет 

специфические трудности исполнительской реализации его сочинений. 
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5. Стиль композитора узнаваем по cпецифическому использованию 

различных элементов романтического музыкального языка (мелодика, гармония, 

ритмика, фактура и т. д.), а также по преобладающему ностальгическому, 

возвышенно-поэтическому тону высказывания.  

6. Детская музыка Борткевича по своему содержанию далеко выходит за 

пределы условной «детской». Она примыкает к традициям Шумана, Мусоргского 

и Чайковского и значительно расширяет образную палитру жанра за счет 

привлечения новых выразительных средств, идущих от русской сказочной оперы, 

явлений импрессионизма, театральной и легкой музыки.  

7. Значительная художественная ценность фортепианного наследия 

Борткевича определяет весомость его вклада в отечественную музыкальную 

культуру и обусловливает необходимость его широкого внедрения в 

исполнительскую и педагогическую практику.  

Теоретическая значимость работы состоит в расширении представлений о 

месте традиционалистски ориентированного композиторского творчества в 

сложном социокультурном контексте ХХ столетия и о существенной роли 

русского зарубежья в мировом культурном процессе. 

В результате изучения основных аспектов фортепианного творчества 

Борткевича корригировался аппарат анализа традиционалистских по природе 

произведений, который может оказаться полезным при рассмотрении 

музыкального наследия других выдающихся мастеров данного направления, а 

также при исследовании нефортепианных сочинений Борткевича.  

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее 

материалы, положения и выводы могут найти применение в курсах истории 

русской музыки, истории фортепианного искусства, методики обучения игре на 

фортепиано, будут способствовать обогащению современного концертного и 

педагогического репертуара пианистов.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования  
Достоверность результатов исследования обусловлена опорой на широкий 

круг источников (в их числе фундаментальные музыковедческие труды на 

русском и иностранных языках), использованием апробированных методов 

изучения, тщательным анализом нотного материала. Работа обсуждалась на 

кафедре музыкальной педагогики и исполнительства Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки и была рекомендована к защите. 

Отдельные положения работы изложены в 17 публикациях, а также в 

выступлениях на Международной педагогической конференции в рамках XI 

Международного фестиваля-конкурса «Musica classica» (г. Руза, 2012) и на 

Всероссийском педагогическом форуме «Современная музыкальная педагогика: 

диалог традиций и школ» (г. Нижний Новгород, 2014). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и трех приложений, включающих нотные примеры 

(приложение I), список сочинений композитора (приложение II) и список 

звукозаписей (приложение III).  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается выбор темы и аспектов ее изучения; 

формулируются цель, задачи, методы исследования; дается обзор литературы по 

теме диссертации.  

Первая глава «Жизненный и творческий путь Борткевича» посвящена 

рассмотрению биографии композитора (раздел первый) и обзору его 

музыкального наследия (раздел второй). 

Сергей Эдуардович Борткевич родился 16 (28) февраля 1877 года в Харькове. 

Его жизненный и творческий путь может быть периодизирован, исходя из 

содержания «Воспоминаний» композитора, следующим образом:  

 Детство, юность, учеба в Санкт-Петербурге и в Лейпциге (1877–1904); 

 Первый берлинский период (1904–1914); 

 Первая мировая война. Константинополь (1914–1922); 

 Первый венский период (1922–1928); 

 Второй берлинский период (1928–1933); 

 Второй венский период (1933–1952). 

Первые уроки музыки будущий композитор получил у матери. Затем учился 

в Музыкальном училище при Харьковском отделении ИРМО в фортепианном 

классе И.И. Слатина4, бывшего в то время их директором и руководителем 

симфонического оркестра. Также Борткевич брал уроки у ученика Л. Брассена и 

Ф. Листа – А.Ф. Бенша, преподававшего в Харькове в собственной музыкальной 

школе. По воспоминаниям Сергея Эдуардовича, его наставник «был очень 

талантливым пианистом и учителем»5. 

В 1895 году Борткевич стал студентом юридического факультета 

Петербургского университета и одновременно Петербургской консерватории 

(класс фортепиано К.К. Фан-Арка6, теории музыки – А.К. Лядова). В 1899 году, в 

связи с поступлением на военную службу и последовавшей за этим тяжелой 

болезнью, Борткевич был вынужден оставить учебу. 

Осенью 1900 года музыкант поступил в Лейпцигскую консерваторию в класс 

фортепиано Альфреда Рейзенауэра, ученика Ференца Листа; теорию музыки 

Борткевич изучал у Соломона Ядассона7. 

Имя пианиста Альфреда Рейзенауэра (1863–1907) неразрывно связано с 

Россией. В Российской Империи музыкант начал концертировать с 1884 года и 

дал более 500 концертов. Его искусством восхищались такие выдающиеся 

отечественные пианисты-педагоги, как К.Н. Игумнов и А.Б. Гольденвейзер. Так, 

Игумнов вспоминал: «Рейзенауэр обладал изумительным качеством звука. После 

                                                 
4 И.И. Слатин (1845–1931) учился фортепианной игре у Александра Дрейшока в Санкт-Петербургской 

консерватории (1863–1869) и у Теодора Куллака в Берлине (1869–1871).  
5 Thadani, B. Sergei Bortkiewicz. Recollections, Letters and Documents / Вhagwan Thadani. − Winnipeg, 2001. – P. 33. 
6 К.К. Фан-Арк (1839 [1842?]–1902) − ученик Лешетицкого и Брассена, известный педагог, профессор 

Петербургской консерватории, автор нескольких методических работ по развитию фортепианной техники. 
7 Соломон Ядассон (1831–1902) – немецкий композитор и педагог. Обучался в Лейпцигской консерватории, где, 

помимо композиции, брал уроки фортепиано у И. Мошелеса, а также у Ф. Листа в Веймаре. Впоследствии Ядассон 

– профессор Лейпцигской консерватории, руководитель различных музыкальных коллективов. Учениками 

Ядассона (кроме Борткевича) были также Феликс Вейнгартнер, Фредерик Дилиус, Гуго Риман, Кристиан Синдинг. 
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Антона Рубинштейна я ни у кого столь мягкого, полного, певучего звука не 

слышал. Его pianissimo было неподражаемо: все ноты звучали. Его fortissimo 

потрясало и в то же время не было слышно никакого стука»8. 

Борткевич был одним из первых студентов Рейзенауэра в Лейпцигской 

консерватории. О своих теплых отношениях с учителем он писал: «От своего 

имени я могу и смею полагать, что Рейзенауэр выделял меня и возлагал на меня 

большие надежды»9.  

Осенью 1904 года Борткевич переехал в Берлин. Здесь он жил до начала 

Первой мировой войны, летние же месяцы проводил в России или в 

путешествиях. Пресса того времени отзывалась о Борткевиче как о музыканте с 

«исключительными артистическими данными», «интеллигентном пианисте и 

прекрасном виртуозе, обладающем весьма ценным качеством – музыкальной 

индивидуальностью», как об артисте, «имеющем много данных для успеха». 

Исполнение Борткевича характеризовали, как «удивительно тонкое, изящное и 

прочувствованное». «Техника его разработана хорошо, – отмечалось в рецензии 

на концерт, – пианист обладает достаточной силой удара, играет со смыслом и 

надлежащими оттенками».  

В период 1905–1906 годов музыкант преподавал в консерватории 

Клиндворта-Шарвенки. Здесь он познакомился с нидерландским пианистом Гуго 

ван Даленом (Hugo van Dalen), ставшим близким другом и пропагандистом 

творчества композитора. После выступлений в Берлине, Лейпциге, Мюнхене, 

Вене, Будапеште, Париже, городах Италии и России с программами из сочинений 

различных композиторов (Бетховен, Шуман, Лист, Рубинштейн, Рахманинов, 

Сгамбати и др.) Борткевич ограничил свой репертуар собственными 

произведениями. Тогда же он решил посвятить себя композиции. До написания 

симфонической поэмы «Отелло» op. 19 (1914), он создавал произведения только 

для фортепиано. В ноябре 1913 года в Берлине состоялась премьера Концерта для 

фортепиано с оркестром № 1 В-dur ор. 16 Борткевича в исполнении Гуго ван 

Далена. 

Разразившаяся в 1914 году Первая мировая война трагически сказалась на 

судьбе музыканта. Борткевича сразу же поместили под домашний арест в связи с 

его российским происхождением, и впоследствии он был вынужден покинуть 

Германию. Через Швецию и Финляндию Борткевич бежал в Петербург, где ему 

тут же предложили должность в консерватории. Опасаясь политических 

беспорядков, музыкант отказался и вернулся в родной город Харьков. Там вокруг 

него собралось большое количество учеников. В этот период он давал много 

концертов, сочинил Концерт для виолончели с оркестром ор. 20, Концерт для 

скрипки с оркестром ор. 22, а также фортепианные опусы 21, 24 и вокальный цикл 

на стихи П. Верлена ор. 23. 

Тяготы революционного безвременья в полной мере легли на плечи 

Борткевича. Музыкант и его старая мать были арестованы (отец умер еще до 

начала войны). Невероятными усилиями ему удалось доказать, что, как профессор 

                                                 
8 Цит. по: Мильштейн, Я.И. К.Н. Игумнов. – М.: Музыка, 1975. − С. 149. 
9 Bortkiewicz, S. Erinnerungen // Musik des Ostens. − N. 6.− Kassel, 1971. − S. 146. 
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и музыкант, он имеет право заниматься своим делом. В июне 1919 года под 

натиском Белой армии большевики отступали и покинули Харьков, и Борткевич 

смог вернуться в свое родовое имение, которое оказалось полностью 

разграбленным. Он направил все усилия на его восстановление, провел там лето и 

сумел привести усадьбу в прежнее состояние. Однако музыкант был подавлен 

ужасными событиями и для поддержания сил отправился в Крым, где, опасаясь 

преследований, прожил больше года. В ноябре 1920 года Борткевич осуществил 

попытку эмигрировать.  

После ряда трудностей музыкант получил разрешение высадиться в 

Константинополе. Имя композитора оказалось там известным и, благодаря 

содействию придворного пианиста Айлена Айлегея (Ilen Ilegey), служившего у 

султана, Борткевич получил возможность выступать с концертами и давать уроки 

игры на фортепиано.  

Однако, несмотря на прекрасные условия проживания в Константинополе, 

музыкант все равно мечтал работать в Европе. При содействии посла Югославии 

Борткевич смог получить визу в эту страну. Оттуда он направился в Австрию, 

куда прибыл 22 июля 1922 года и где проживал до 1928 года (с 1925 года − уже 

как австрийский подданный).  

Издательство Д. Ратера (D. Rahter) приобрело права на издание новых 

сочинений композитора. В Вене Борткевич написал опусы 25−33, которые вышли 

в свет в этом издательстве. Среди них два фортепианных концерта: № 2 ор. 28 для 

левой руки и № 3 ор. 32 «Через тернии к звёздам». Венская премьера 

одночастного Фортепианного концерта № 2 состоялась в начале июня 1927 года в 

исполнении пианистки Марии Нойшеллер (Maria Neuscheller), которой 

посвящены Семь прелюдий для фортепиано ор. 40. В Вене композитор написал 

либретто оперы «Акробаты» ор. 50 и приступил к сочинению ее музыки. Сюжет 

основывался на новелле Германа Банга (Hermann Bang) «Четыре черта».  

В Берлине, где композитор проживал с 1929 по 1933 год, Борткевич 

удостоился чести быть избранным первым председателем «Общества музыки и 

искусства Восточной Европы». Это позволило музыке Борткевича звучать во 

время мероприятий общества. Здесь он продолжил работу над оперой 

«Акробаты». Однако в 1933 году стало ясно, что не стоит надеяться на ее 

постановку в Германии ввиду иностранного происхождения автора.  

В декабре 1933 года Борткевич решил вернуться в Вену в надежде, что его 

положение улучшится. Следующим крупным произведением Борткевича стала 

Симфония № 1 ор. 52 «Из моей Родины» («Aus meiner Heimat»). В 1935 году, 

после периода скитаний, композитор, наконец, обосновался на улице 

Блехтурмгассе (Blechturmgasse) 1, кв.5. Здесь он прожил до своей смерти. 

По случаю 60-летнего юбилея Борткевича 13 марта 1937 года Гуго ван Дален 

организовал в Гаагском обществе любителей искусства «Музыкальный вечер, 

посвященный Сергею Борткевичу». Газета «Residentiebode» от 15 марта 1937 года 

писала: «Сергей Борткевич <…> принадлежит к числу живущих в изгнании 

представителей русского музыкального искусства, творчество которых 
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заслуженно пользуется популярностью»10. В этом же году была написана 

Симфония № 2 ор. 55. В 1940-е годы Борткевич закончил работу над 

Югославской сюитой для оркестра ор. 58 (в 2013 году был обнаружен авторский 

вариант для фортепиано соло) и фортепианным циклом «Lyrica nova» ор. 59, а 

также сочинил ряд других музыкальных произведений, в том числе Сонату для 

фортепиано № 2 ор. 60, «Фантастические пьесы» для фортепиано ор. 61 и Три 

мазурки для фортепиано ор. 64.  

В годы Второй мировой войны и послевоенное время положение музыканта 

было тяжелым. Нередко Борткевич голодал. Нацистские власти запретили 

исполнение музыки Борткевича в Германии ввиду его российского 

происхождения, тем самым композитор потерял почти все доходы от авторских 

прав. Три раза за период Второй мировой войны он едва не лишился жизни из-за 

бомбёжек и обстрелов во время уличных боёв. В первые месяцы после войны 

Борткевич пребывал на грани отчаяния: композитор стал фактически нищим. 

Большая часть его произведений, опубликованных немецкими издательствами 

(«Rahter», «Litolff», «Kistner & Siegel»), была уничтожена в результате 

бомбардировок немецких городов.  

Осенью 1945 года Борткевич получил должность преподавателя фортепиано 

в Венской консерватории. Это назначение несколько поправило его финансовое 

положение. 18 сентября 1945 года он дал свой первый послевоенный концерт в 

Вене, на котором, среди прочего, исполнил Концерт для фортепиано с оркестром 

№ 1 ор. 16.  

В 1946 году Ханс Анквич-Клееховен (Hans Ankwicz-Kleehoven) выступил с 

инициативой учредить Фонд Борткевича («Общество Борткевича») с целью 

сохранения и пропаганды творческого наследия композитора. Создание этой 

организации стало долгожданным признанием заслуг Борткевича и наградой за 

пережитые им трудности.  

15 декабря 1947 года «Общество Борткевича» устроило большой концерт из 

сочинений композитора, в программу которого вошли: Две прелюдии из ор. 33, 

Соната для фортепиано № 2 ор. 60, отдельные миниатюры из «Фантастических 

пьес» ор. 61, Этюд ор. 65 № 2, Два этюда из ор. 29, Этюд ор. 15 № 7 и Баллада ор. 

42. Все вышеназванные произведения были сыграны самим автором. Певец Антон 

Дермота (Anton Dermota) исполнил отрывки из «Русских песен» ор.47 и «Полет 

сердца к звездам» ор. 62, а скрипач Антон Фитц (Anton Fietz) – вторую часть 

(«Поэму») из Концерта для скрипки с оркестром ор. 22.  

В последние годы жизни Борткевич создал много камерно-вокальных опусов. 

Многие стихотворения были сочинены самим композитором или представляли 

собой переводы на немецкий язык поэзии других авторов. Его последними 

композициями, созданными незадолго до смерти, стали песни ор. 74 

«Искупление» («Erlösung») и «Прекрасное утро» («Schöner Morgen») на стихи 

Эдмунда Шваба (Edmund Schwab).  

                                                 
10 Цит. по: Kalkman, W., Trapman, K. Sergei Bortkiewicz (1877 – 1952). Beschouwingen over zijn vriendschap met de 

Nederlandse pianisten Hugo van Dalen en Hеlеne Mulholland en zijn betekenis voor de pianomuziek // Pianobulletin 

(European Piano Teachers Association EPTE), 2002. − № 2. − P. 7. 
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В октябре 1952 года Борткевич лег в больницу на операцию. Он не смог 

оправиться после нее и скончался в Вене 25 октября 1952 года в 21.45. 

Композитор был похоронен 4 ноября 1952 года на Центральном кладбище Вены. 

После смерти Борткевича память о нем у его венских поклонников стала 

постепенно стираться. 6 марта 1973 года «Общество Борткевича» прекратило свое 

существование. 

Во втором разделе главы представлен краткий обзор композиторского 

наследия Борткевича. Здесь даются характеристики его главных опусов, 

приводятся заметки по истории создания ряда произведений, прослеживается их 

судьба, а также цитируются выдержки из источников того времени, в которых 

описывается реакция современников на сочинения музыканта.  

Хотя основной сферой приложения творческих сил композитора была 

фортепианная музыка, он создал немало произведений для других инструментов, 

а также вокальных и оркестровых сочинений. 

Камерно-вокальное творчество Борткевича включает в себя несколько 

циклов. Большая их часть не издана: Шесть песен для голоса и фортепиано на 

тексты Эмми Дестин (Emmy Destinn), Эрны Хайнеман (Erna Heinemann), Генриха 

Гейне ор. 2 (1904); «Песни Хафиза» на стихи Ханса Бетге (Hans Bethge) для 

голоса и фортепиано или органа ор. 43 (1931); «Русские стихотворения на 

немецком» для голоса и фортепиано (слова Владимира Федорова) ор. 47 (1932); 

Четыре песни для голоса и фортепиано на стихи Йозефа Бубла (Joseph Bubl) ор. 

67 (1948); Три песни на стихи Артура Шопенгауэра ор. 69 (1948); Три мелодрамы 

на тексты Дмитрия Мережковского, Ивана Тургенева, Греты Кёрбер ор. 71 (1950); 

Шесть песен на стихи Сергея Борткевича, графини Марии Бинерт-Шмерлинг 

(Gräfin Marie Bienerth-Schmerling), Греты Кёрбер ор. 72 (1951); Три песни на слова 

доктора Вальтера Цдрахаля (Dr. Walter Zdrahal) и Александры Анквич-Клееховен 

(Alexandra Ankwicz-Kleehoven) ор. 73 (1951); Три песни на стихи доктора 

Эдмунда Шваба (Dr. Edmund Schwab) ор.74 (1952); вокальные сочинения без 

опуса: «Картина войны» − песня на стихи К. Бальмонта; две песни – «Лизетта» и 

«Мама» на слова самого Борткевича.  

При жизни композитора было опубликовано три следующих вокальных 

опуса: Семь стихотворений Поля Верлена для голоса и фортепиано ор. 23 (1925); 

«В парке» − цикл для голоса и фортепиано на слова Курта Бёме (Curt Böhme) ор. 

56 (1946); «Звездный полет сердца» − семь песен для голоса и фортепиано на 

стихи Греты Кёрбер ор. 62 (1947).  

Борткевичем создано только одно произведение для музыкального театра − 

опера «Акробаты» ор. 50, основная часть которой была закончена в 1932 году.  

После создания оперы композитор начал работать над крупными 

симфоническими произведениями. Одна за другой появились Первая симфония 

ор. 52 (1935), «Увертюра к опере-сказке» ор. 53 (1935), Вторая симфония ор. 55 

(1937), «Веселая сюита» ор. 57 (1939). К ранним оркестровым сочинениям 

относятся: «Русские танцы» ор. 18, Симфоническая поэма «Отелло» ор. 19 (1924), 
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Симфоническая фантазия (Ноктюрн) «Грезы» ор. 3411, балет-сюита «Тысяча и 

одна ночь» ор. 37 (1928). Позднее написаны две сюиты для струнного оркестра  

«Австрийская» ор. 51 (1934) и «Югославская» ор. 58 (1939). Основную и 

ценнейшую часть симфонического наследия Борткевича составляют две его 

симфонии. 

Борткевич создал пять концертов и «Русскую рапсодию» для солирующего 

инструмента с оркестром12. Серию таких произведений открывает Концерт для 

фортепиано с оркестром ор.16, написанный в 1913 году. Следующими работами в 

жанре концерта стали появившиеся почти один за другим Концерт для 

виолончели с оркестром ор. 20 (1922), Концерт для скрипки с оркестром ор. 22 

(1923) и Второй (леворучный) концерт для фортепиано с оркестром ор. 28 (1923). 

Этот Концерт был создан по заказу Пауля Витгенштейна (Paul Wittgenstein), 

который и представил произведение публике совместно с оркестром под 

руководством Ойгена Пабста (Eugen Pabst). Свой Третий фортепианный концерт, 

вышедший в свет в 1927 году в издательстве «Universal Edition» (Вена), автор 

назвал «Per aspera ad astra» («Через тернии − к звездам»). Возможно, 

произведение было написано по образцу Пятой симфонии Бетховена с 

«восхождением» от с-moll к С-dur («от мрака к свету»).  

Вскоре после написания концертов для скрипки и для виолончели 

Борткевичем было создано несколько камерно-инструментальных произведений: 

Три пьесы (Романс, Гавот, Вальс) для виолончели и фортепиано ор. 25 (1924), 

Соната для скрипки и фортепиано ор. 26 (1924), Соната для виолончели и 

фортепиано ор. 36 (1924), Трио для фортепиано, скрипки и виолончели ор. 38 

(1925), и – значительно позже – Четыре пьесы для скрипки и фортепиано ор. 63 

(1946).  

Таким образом, Борткевич проявил себя во многих жанрах, включая оперу.  

Вторая глава «Произведения крупной формы в фортепианном наследии 

Борткевича» посвящена анализу сочинений для фортепиано с оркестром и 

фортепианных сонат композитора.  

В первом разделе главы проанализированы Концерт № 1 ор. 16 (1913), 

Концерт № 2 для левой руки ор. 28 (1923), Концерт № 3 ор. 32 (1927) и «Русская 

рапсодия» ор. 45 (1935).  

Концерт вновь стал одним из наиболее заметных инструментальных жанров в 

первой половине ХХ века благодаря таким видным композиторам, как Сибелиус, 

Элгар, Рахманинов, Метнер и другие. К началу ХХ века традиция романтического 

концерта не исчерпала себя, а, напротив, накопила богатый потенциал для 

развития. Новаторские по приемам и драматургии, но в то же время 

романтические по музыкальному языку концерты Рахманинова подтверждают 

отмеченное.  

Фортепианные концерты Борткевича входят в данный ряд. Несмотря на то, 

что они создавались на протяжении всей первой трети ХХ века, они органично 

                                                 
11 В скобках после названия композитор приводит цитату из эпода Горация: «Nox erat – et caelo fulgebat luna 

serena» («Ночью то было – луна на небе ясном сияла»). 
12 Кроме того, Борткевичем в 1904 году был написан Концерт для фортепиано ор. 1. Но после исполнения с 

Берлинским симфоническим оркестром этот концерт был уничтожен автором. 
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вписываются в панораму развития русского фортепианного концерта рубежа 

XIX–XX столетий. Его выдвижение на лидирующие позиции наметилось в 

последней четверти XIX века и связано с творчеством Антона Рубинштейна, 

создавшего пять концертов, а также с рубежным образцом жанра – Первым 

концертом Чайковского, впервые представившим органичный синтез 

национального мелоса с романтической виртуозной и симфонической 

традициями. Кульминационный этап представлен концертом Скрябина, первыми 

тремя концертами Рахманинова13, а также концертами Метнера. При всех своих 

стилевых, образных, драматургических отличиях они утвердили приоритет 

лирической сферы в русском романтическом концерте. Еще в Первом концерте 

Чайковского важнейшую роль играли побочные партии: на них основаны коды 

крайних частей, в частности – кода-апофеоз финала. В концертах Скрябина и 

(особенно) Рахманинова развита эта линия. Отечественные композиторы, многие 

из которых были ведущими пианистами рубежа XIX–XX веков, использовали 

западноевропейские драматургические модели (концерты Бетховена и Шумана, 

Шопена и Листа, Грига и Брамса), наделяя их своеобразием.  

В концертах Борткевича заметна связь с перечисленными прототипами – от 

великих мастеров прошлого (Шопен, Лист и др.) до современников (Скрябин, 

Рахманинов). В них слышен тот же, что и у крупнейших отечественных 

композиторов, приоритет лирического начала, воплощенного в национально 

окрашенном мелосе.  

Каждый следующий фортепианно-оркестровый опус Борткевича отличается 

большей концептуальностью, смысловой насыщенностью замысла (что 

закономерно для художника, перешагнувшего порог зрелости). Так, Третий 

концерт имеет философскую программу, выраженную в подзаголовке «Per aspera 

ad astra»; «Русская рапсодия» явно насыщена патриотическим смыслом, столь 

актуальным для композитора-эмигранта (примечателен замысел и его Первой 

симфонии «Из моей Родины», завершенной чуть ранее, в 1934 году, которая 

оканчивается цитатой гимна «Боже, Царя храни!»).  

Характерные особенности фортепианно-оркестровых произведений 

Борткевича таковы:  

1. Преобладающая роль не главной, а побочной партии в драматургии 

произведения. Это проявляется и в пропорциональных масштабах материала, 

основанного на ней, и в роли побочной в дальнейшем развитии концерта, 

(разработка, реприза, реминисценции в других частях цикла), и в том, что в ряде 

случаев Борткевич отказывается от развития главной темы после ее 

экспонирования. Именно побочные раскрывают основную сферу образов 

концертов Борткевича – романтическую лирику в разнообразных ее модусах, от 

«высшей грандиозности» до «высшей утонченности».  

2. Тенденция к «размыванию» формы сонатного allegro, к ее синтезу с 

другими формами (трехчастной, вариационной, рондо), к сквозному объединению 

сонатно-симфонического цикла. Здесь Борткевич развивает традиции Листа и 

                                                 
13 Четвертый концерт и Рапсодия на тему Паганини, созданные в эмиграции, отражают уже несколько иные 

стилевые тенденции.  
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Скрябина, самобытно их преломляя. Особенно выпукло это проявилось во 

Втором и Третьем фортепианных концертах и «Русской рапсодии» для 

фортепиано с оркестром, где цикл сочетает в себе черты классической 

трехчастной композиции и одночастной поэмы. 

3. Склонность к масштабной фортепианной фактуре, к крупной технике, к 

аккордовому изложению тем, унаследованная от Листа и Рахманинова.  

4. Приоритет солиста в диалоге с оркестром, выражающийся в обилии и 

масштабе сольных каденций, в экспонировании в партии солиста всех основных 

тем, в неизменном инициативном его участии в драматургическом развитии. 

5. Сознательное стилевое ограничение в рамках моделей романтического 

концерта, сформированных в творчестве Шопена, Листа, Брамса, Чайковского, 

Скрябина, Рахманинова.  

6. Обращение к русскому национальному фольклору. 

Во втором разделе главы проанализированы Соната № 1 ор. 9 (1907) и 

Соната № 2 ор. 60 (1941).  

Соната № 1 (H-dur) – первое у Борткевича законченное сочинение крупной 

формы (не считая Фортепианного Концерта ор. 1, уничтоженного автором). 

Время создания данного произведения – пик развития русской фортепианной 

сонаты. В том же году появляются Первая соната Рахманинова и Пятая Скрябина; 

Прокофьев, Ляпунов и Мясковский уже работали над своими первыми опытами в 

этом жанре, законченными позднее (соответственно ор. 1, ор. 27 и ор. 6); 

незадолго до того были созданы две сонаты Глазунова (1901) и первые четыре 

сонаты Скрябина (1893, 1897, 1898, 1903).  

Соната Борткевича – неотъемлемая часть этой традиции. Ее язык, круг 

образов органично связаны с тем комплексом художественных и конструктивных 

задач в русской музыке, который требовал реализации в сонатном жанре. Это 

прежде всего – потребность в расширении образного пространства, в «театре без 

слов», а также – в значительном масштабе высказывания, в весомости 

характеристик, которым тесно в рамках миниатюры.  

В своем цикле Борткевич продолжает сонатную линию раннего Скрябина (по 

Третью сонату включительно). Однако Борткевич более традиционен в гармонии, 

а также неравнодушен к русскому романсовому мелосу, воспринятому через 

Чайковского. В перечне прототипов данного сочинения нужно отметить и 

Большую сонату последнего, а также − Третью сонату Шопена.  

В отличие от первого сонатного опуса Борткевича, созданного в рамках 

живой традиции, второй представляет собой ее «островок», чудом сохранившийся 

в новой, чуждой автору стилевой среде. Вторая соната (cis-moll) отличается от 

Первой прежде всего масштабом замысла. Борткевич избирает четырехчастную 

форму, введенную Бетховеном, а затем подхваченную романтиками – Шопеном, 

Шуманом, Скрябиным. Четыре части произведения соответствуют бетховенской 

симфонической модели (сонатное Allegro, Scherzo, Andante, Finale). Тенденция к 

объединению цикла, развитая в концертах Борткевича, здесь уступает место 

подчеркнуто традиционной схеме. Форма частей сонаты проста даже в сравнении 

с Первым концертом; в структуре, в образности второй и третьей частей, в 

некоторых тематических аллюзиях оживает классицистское начало, 
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симптоматичное для позднего периода творчества Борткевича. Оригинальна 

тональная драматургия сонаты: все ее части написаны в основной тональности 

кроме третьей, дающей лишь ладовый контраст (Cis-dur). Вторая часть выступает 

своего рода «дублером» предшествующей, поскольку в ней оригинально 

разрабатывается тематизм и тональный план первой части.  

Заметны различия в мелодике. Тематизм Борткевича становится более 

выпуклым, интонационно насыщенным, характерным, хотя и скрябинско-

рахманиновским по генеалогии. Равно заметно и движение гармонии Борткевича 

от относительной консонантности Первой сонаты – к бифункциональности и 

альтерациям Второй.  

Аллюзийность тематизма, всегда бывшая важнейшей чертой музыки 

Борткевича, перешла здесь на новый уровень: как и в Третьем концерте, аллюзии 

приобретают символическое значение, превращаясь из знаков непреднамеренной 

инстинктивной приверженности – в осмысленный интертекст.  

Специфические особенности фортепианных сонат Борткевича следующие: 

1. В сравнении с концертами – большая традиционность формообразования и 

драматургии. Учитывая, что сонатами представлены и ранний, и поздний периоды 

творчества Борткевича, можно считать эту особенность принципиальной.  

2. Фактура обеих сонат в целом виртуозна. Борткевич тяготеет в них к 

концертному пианизму романтической традиции. Однако медленные части 

отличаются простотой и камерностью фактуры – в них представлено не 

концертное, а лирически-исповедальное начало.  

3. Сопоставляя Первую сонату со Второй, заметен переход аллюзийности 

тематизма Борткевича на новый, символический уровень диалога с великими 

предшественниками и современниками, представляющий творческое credo 

автора. Гармонический и мелодический стиль композитора не претерпели 

принципиальных изменений, не считая большей концентрированности и 

характерности интонаций во Второй сонате в сравнении с Первой, а также 

относительного усложнения гармонии.  

Баллада ор. 42 (cis-moll), написанная Борткевичем в 1931 году, также 

примыкает к сочинениям крупной формы. В произведении свободно сочетаются 

признаки различных классических форм (сонатность, вариационность, 

рондообразность, трехчастность), так же как, в частности, в одноименных 

сочинениях Шопена. 

В третьем разделе главы очерчен круг основных задач, с которыми 

сталкивается исполнитель произведений крупной формы Борткевича.  

Сонаты и концерты Борткевича относятся к наиболее сложным образцам этих 

жанров в фортепианной литературе. Отмеченное касается как технической 

стороны исполнения (в частности, Второй концерт изобилует фактурой 

трансцендентной сложности), так и художественной.  

Для того образа фортепиано, который исповедует Борткевич, равно 

актуальны условные шопеновско-скрябинская и листовско-рахманиновская 

линии, которые часто пересекаются. Отсюда – проблема, связанная с 

исполнением широкой многоохватной романтической фактуры: 

аккомпанирующие пласты, несмотря на значительную свою сложность, должны 
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звучать мягче в сравнении с основной мелодической линией, изложенной в 

драматических эпизодах октавами и аккордами и требующей при этом 

кантиленного интонирования. Гораздо проще (как, увы, нередко случается) играть 

этот фон четко и весомо, но в таком случае звучание утратит свой романтический 

колорит. Эта проблема связана также с общей задачей реализации 

романтического метроритма, где мелкие длительности аккомпанемента и 

фигураций нужно подчинять крупному пульсу, в рамках которого они образуют 

сплошной волнообразный фон.  

Артистический тонус музыки композитора требует значительной самоотдачи 

исполнителя. «Лирический герой» сочинений Борткевича – Поэт, Трагик, Артист, 

Виртуоз; ей равно чуждо и «шоуменское» поведение («на публику»), и 

рассудочная игра «без лишних эмоций», столь распространенная на современных 

конкурсах. Создания мастера в равной степени требуют от пианиста и известной 

утонченности в изысканных фактурных «плетениях», и бескомпромиссной 

искренности в лирических монологах.  

Определенная трудность в исполнении крупных форм Борткевича связана с 

выстраиванием логичного и психологически достоверного повествования, с 

удержанием интереса слушателя (особенно это касается Второго и Третьего 

концертов). Известную драматургическую рыхлость концертов Борткевича можно 

исполнительски компенсировать умелой организацией развертывания целого, 

основанной на балансе подобного и различного, на «соотношениях тождества и 

контраста, когда единство возникает путем раскрытия противоположностей» (Б.В. 

Асафьев). Здесь также нужно сосредоточиться на «волнах» развития, которые 

всегда имеют свой кульминационный «гребень» – даже при однородной фактуре. 

Обозначения, подобные sempre ff, которыми изобилуют кульминации, говорят 

скорей об общем «накале» высказывания, чем о конкретном уровне громкости. 

Исполнитель Второго и Третьего концертов должен уделить особое внимание 

индивидуализации разделов формы, чтобы она в целом воспринималась 

«наглядно», как театральное действо, в котором каждый «акт» имеет свой 

узнаваемый характер. Любая смена фактуры, тональности, ритмики – повод для 

изменения «тона» повествования, порой едва заметного, – но этого достаточно 

для сохранения внимания аудитории.  

Солист в концертах Борткевича должен быть также и «дирижером»: именно 

сольной партии зачастую принадлежит темповая инициатива. 

Примерно тот же круг задач стоит и перед исполнителем сонат Борткевича – 

с той лишь разницей, что здесь пианисту придется быть и «солистом», и, 

одновременно, выполнять функцию «оркестра» – то есть сочетать симфонический 

масштаб, «оркестровую» мощь и разнообразие «оркестровых» красок с типично 

фортепианным колоритом звучания и метроритмической гибкостью в «сольных» 

эпизодах произведения. Особенно трудна в этом отношении Вторая соната, 

которую с полным правом можно назвать «фортепианной симфонией».  

Несмотря на то, что в последние годы появилось немало звукозаписей 

фортепианной музыки Борткевича (их перечень дается в Приложении III), всё же 

их пока явно недостаточно, чтобы делать обобщения, касающиеся стилистических 

аспектов ее интерпретации (к тому же не все известные нам записи оказались 
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доступными для изучения). Необходимо учитывать также, что пока ни один 

крупный исполнитель не обратился к творчеству композитора. Поэтому нет 

возможности сравнивать концептуально различные трактовки сочинений 

Борткевича.  

Все же и первые обращения пианистов к музыке композитора дают пищу для 

определенных, пусть достаточно локальных наблюдений о некоторых 

особенностях исполнительских реализаций произведений Борткевича в наши дни 

– времени резко возрастающего интереса к его творческому наследию.  

К сочинениям крупной формы Борткевича чаще других обращался Стивен 

Кумс (Stephen Coоmbs) – английский пианист, записавший в 1992 году Первый 

фортепианный концерт ор. 16 (оркестром дирижировал Ежи Максимюк – Jerzy 

Maksymiuk), Первую фортепианную сонату ор. 9 и Балладу для фортепиано ор. 42 

(два последних опуса были записаны в 1996 и 1998 годах, но изданы лишь в 

2008).  

Надо отдать должное артисту, который едва ли не первым стал открывать для 

современного слушателя произведения забытого русского композитора. И сделал 

он это вполне убедительно. Далее в диссертации прослеживаются достоинства и 

отдельные недостатки его интерпретаций.  

Ко Второй сонате Борткевича обратилось сразу несколько исполнителей. 

Наиболее убедительно прочтение болгарской пианистки Надежды Влаевой 

(Nadejda Vlaeva). Редкостная музыкальность и выдающиеся пианистические 

ресурсы дали возможность артистке создать своего рода исполнительский шедевр 

и замечательно передать дух и букву сочинения. С точки зрения исполнительской 

реализации именно произведения крупной формы впечатляет совершенный 

баланс в соподчинении деталей и целого, быстрота и глубина эмоционально-

смыслового переключения от одного раздела формы к другому и при этом 

способность целостного охвата произведения.  

Интерпретация еще одного пианиста Второй фортепианной сонаты 

Борткевича заслуживает внимания. Итальянский пианист Альфонсо Сольдано 

(Alfonso Soldano) записал это произведение (и ряд пьес) в 2016 году. Данное 

исполнение – весьма достойное, музыкантски зрелое и технически достаточно 

уверенное. Однако некоторые особенности прочтения артиста снижают общее 

благоприятное впечатление. Частые динамические уходы и «откаты», 

сопровождающиеся к тому же заметными замедлениями, во-первых, существенно 

снижают (особенно в первой части) общий высокий эмоциональный накал 

высказывания, а, во-вторых, исполнительски дробят форму, тормозят неуклонное 

драматургическое развитие, ослабляют ток повествования, что для интерпретации 

крупного сочинения нежелательно.  

Рассматривая прочтения фортепианных сочинений Борткевича, нельзя не 

затронуть записи финского пианиста Йоуни Сомеро (Jouni Somero). Этот 

исполнитель зафиксировал в звукозаписи в 2014 году все фортепианные 

сочинения композитора, что само по себе говорит о многом. Правда, 

исполнительский уровень музыканта не позволяет ему каждый раз добиваться 

высоких творческих результатов. В ряде случаев он демонстрирует, на наш 
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взгляд, схематичное, корректное исполнение, а подчас и такое прочтение, которое 

дает искаженное представление о музыке композитора.  

Третья глава «Фортепианные миниатюры Борткевича» посвящена 

анализу наиболее показательных циклов миниатюр композитора, а также проблем 

их интерпретации.  

В первом разделе главы рассматриваются произведения 1906−1914 гг.: 

Шесть прелюдий ор. 13, Десять этюдов ор. 15, «Жалобы и утешения» ор. 17; во 

втором – произведения 1920–1928 гг.: Двенадцать этюдов ор. 29, Десять 

прелюдий ор. 33, «Роман» («Ein Roman») ор. 35; в третьем – произведения 1928–

1933 гг.: Семь прелюдий ор. 40, Элегия ор. 46; в четвертом – произведения 

1933–1952 гг.: «Фантастические пьесы» ор. 61, Четыре пьесы ор. 65.  

Циклам фортепианных пьес педагогического репертуара («Из моего детства» 

ор. 14, «Маленький путешественник» ор. 21, «По сказкам Андерсена» ор. 30, 

«Детство» ор. 39, «Марионетки» ор. 54) посвящен пятый раздел главы.  

Для миниатюр Борткевича характерно следующее: 

1. Разнообразие музыкального языка – от диатоники до сложных 

хроматизированных гармоний, от неоклассических стилизаций до созвучия с 

современной композитору легкой музыкой, от стиля Мендельсона и Чайковского 

до элементов импрессионизма.  

2. Важнейшая черта миниатюр Борткевича – характеристическая 

программность. Здесь он прямо продолжает традиции Листа и Шумана. В 

частности, композитор больше, чем кто-либо из его соотечественников, уделил 

внимание музыкально-инструментальному портрету (ряд «женских» и «мужских» 

зарисовок). 

3. У Борткевича отсутствуют инструктивные этюды. Композитор не отдает 

дань ни одному из двух типов этюда – шопеновскому (один вид техники на 

протяжении произведения) или листовскому (разные виды техники). – как это 

делали его современники14, а уделяет равное внимание обоим. В своих этюдах он 

тяготеет к программности; некоторые из них – такие, как «Философ», 

«Фальстаф», «Дон-Кихот» – воплощают острохарактерные образы, уникальные 

для этого жанра в русской музыке.  

4. Излюбленный жанр композитора – прелюдия, ставшая одним из 

репрезентативных жанров в русской музыке начала ХХ века (наряду с сонатой и 

концертом). Как и в этюдах, здесь Борткевич развивает не одну, а несколько 

моделей – шопеновско-скрябинскую (миниатюрность, лаконизм, прозрачность и 

камерность фактуры), рахманиновскую (масштабность, национально-почвенный 

материал, нередко массивность и многослойность фактуры), лядовскую (русский 

песенный материал), порой синтезируя их, как в прелюдиях ор. 6 № 1 или ор. 33 

№ 7.  

5. Детская музыка Борткевича концентрирует в себе яркость характеристик, 

простоту и выразительность языка. Борткевич примыкает здесь к традициям 

Шумана, Мусоргского и Чайковского (с двумя последними его детские циклы 

имеют множество перекличек не только по стилю и музыкальным приемам, но и 

                                                 
14 Например, Скрябин писал этюды только шопеновского, а Рахманинов и Ляпунов – только листовского типа.  
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по тематике: в них отражен быт ребенка в русской дворянской семье), но также и 

значительно расширяет образную палитру жанра за счет привлечения новых 

выразительных средств – русской сказочной оперы, явлений импрессионизма, 

театральной и даже легкой музыки. В отличие от «взрослых» фортепианных 

опусов Борткевича, развивающих виртуозно-концертный стиль, в сочинениях для 

детей оживает традиция домашнего музицирования, идущая от немецкого 

бидермайера (Шуберт, Мендельсон, Шуман). В детской музыке композитора 

сказался его опыт педагога: все исполнительские трудности сбалансированы в ней 

педагогическими задачами, не допускающими использования слишком сложных 

для ученика приемов. 

В шестом разделе главы очерчен круг основных задач, с которыми 

сталкивается исполнитель концертных миниатюр мастера, а также его детской 

музыки. Здесь же анализируются конкретные интерпретации сочинений 

композитора малой формы.  

Концертные миниатюры Борткевича, как и его произведения крупной формы, 

принадлежат к наиболее сложным страницам фортепианной литературы. Его 

лирические пьесы, как, впрочем, и высокохудожественные пьесы других 

композиторов, требуют особого внимания к мельчайшим оттенкам 

господствующего в миниатюре настроения, ювелирной отделки деталей, 

возможной лишь при наличии тончайшего пианистического мастерства.  

В сочинениях такого замечательного мелодиста, как Борткевич, 

преимущественно в его пьесах, идущих в медленном и умеренном движении, 

принципиально важно умение владеть манерой певучей игры, игры cantabile и 

манерой вокально-речевого произнесения мелодии на фортепиано, присущими 

отечественной пианистической традиции.  

Здесь существенно также обостренное ощущение пианистом смены гармоний 

и умение исполнительски ее подчеркнуть, а также, конечно, чуткое восприятие и 

рельефная реализация им богатых красочно-колористических эффектов. Понятно, 

что без всестороннего владения искусством педализации создать необходимые 

звуковые «впечатления» при исполнении этой музыки невозможно.  

В поэтичных сочинениях малой формы, в том числе в танцевальных 

миниатюрах Борткевича и его характеристических зарисовках, большое значение 

имеет владение tempo rubato, использование гибкого, достаточно свободного 

темпо-ритмического профиля. Применение иных возможностей исполнительского 

темпо-ритма необходимо в интерпретации пьес моторного и маршевого 

характера. 

Учитывая преобладающую многослойность фактуры в фортепианных 

сочинениях композитора, в том числе в его пьесах, исполнитель должен искусно 

выявлять и обоснованно соподчинять фактурные пласты. 

Романтическая миниатюра допускает значительное соучастие исполнителя в 

воссоздании музыкального произведения. Именно такого соучастия-сотворчества 

требуют в большой степени пьесы Борткевича, которые (например, «Жалобы и 

утешения» ор. 17) должны производить на слушателя впечатление импровизации, 

как будто он присутствует при их сиюминутном рождении.  
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Если в сочинениях крупной формы внимание сосредоточено на множестве 

характеристик, на «режиссерском» управлении ими, то здесь, в миниатюре, 

акцент смещается на единичность, уникальность «актерского» аффекта, 

воплощенного в произведении.  

Особый, специфический круг задач связан с детской музыкой Борткевича. 

Яркая образная характерность музыки требует от юного пианиста творческого 

подхода и артистизма. Особенно это относится к андерсеновскому циклу, 

дающему ребенку редкую возможность «самостоятельно сыграть сказку».  

Если обратиться к звукозаписям миниатюр Борткевича (автор диссертации 

изучил прочтения несколькими пианистами орр. 3, 8, 13, 15, 21, 24, 17, 30, 40, 46, 

54, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66), то наиболее яркими и впечатляющими 

представляются интерпретации молодой болгарской пианистки Надежды Влаевой 

(выполнены в 2014, изданы в 2016 году).  

Влаева удачно сочетает глубину проникновения в содержание музыки 

Борткевича и мастерское пианистическое воплощение замысла. Привлекает 

разнообразие образных состояний, «услышанных» исполнительницей и с 

совершенством ею претворенных. Впечатляет замечательно тонкое 

интонирование фраз и мотивов, великолепное слышание полифонизированной 

фактуры, чуткое оттенение (с помощью прежде всего динамики и агогических 

нюансов) гармонических сдвигов, наполненная «воздухом» поэтичная атмосфера 

(здесь обращает внимание широкое использование возможностей педализации). 

В данном разделе рассматриваются также звукозаписи пьес Борткевича, 

выполненные С.Катсарисом, Ст. Кумсом, А. Сольдано и Й. Сомеро. Отмечаются 

как сильные стороны, так и недочеты этих исполнений. Делается вывод: 

рассмотрение проблем интерпретации в миниатюрах Борткевича и некоторых 

прочтений этих сочинений свидетельствует о том, что полноценное и 

убедительное исполнение пьес композитора в содержательном и пианистическом 

планах – задача отнюдь не легкая. Несомненно, с расширением исполнительской 

борткевичианы уровень прочтений этой музыки будет неуклонно повышаться. 

В Заключении подводятся итоги исследования. 

Один из важнейших факторов, определяющих облик Борткевича-

композитора – его принадлежность к плеяде композиторов-пианистов. Борткевич 

продолжает эту традицию, идущую от Моцарта и Бетховена – через Шопена, 

отчасти Шумана, Листа, Брамса, Рубинштейна, Скрябина, Рахманинова, Метнера.  

Стиль Борткевича сохранял единство на протяжении долгого творческого 

пути композитора (1906–195015). Для него характерны: опора на романтическую 

традицию – как западноевропейскую (Шопен, Лист, Шуман, Григ), так и русскую 

(Чайковский, Рахманинов, ранний Скрябин); оппозиционность радикальным 

тенденциям выхода за рамки классико-романтических норм, что не исключает 

своеобразия в трактовке традиционных форм.  

Наиболее яркий аспект стиля Борткевича – мелодика. Его тематизм, при 

связи с конкретными прототипами, отличается рельефностью и характерностью. 

Действенным драматическим темам Борткевича свойственна броскость, подчас 

                                                 
15 Указаны даты создания первого опубликованного и последнего из известных ныне сочинений Борткевича. 
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граничащая с плакатностью. Много несомненных удач у композитора и в 

лирическом тематизме, где он тяготеет к плавной мелодике в духе Чайковского и 

Рахманинова.  

Выстраивая драматургию своих сочинений, композитор неизменно стремится 

к поляризации образных сфер, остроте контрастов. Стихия Борткевича – 

экспонирование, а не разработка. Вероятно, осознавая это, он зачастую 

отказывается от соответствующего раздела сонатной формы.  

Ритмика Борткевича типична для позднеромантического стиля. Он в равной 

степени использует и плавную размеренную ритмику, особенно в лирических 

темах («рахманиновская» модель), и декламацию с ее изменчивой ритмикой, 

передающей интонации человеческой речи («модель Чайковского»).  

Гармония Борткевича вполне соответствует звуковому образу «Серебряного 

века», устоявшемуся в музыкальном языке позднего романтизма. Чистые 

консонансы композитор сочетает с септ- и нонаккордами, бифункциональными 

созвучиями, альтерациями, многоголосными задержаниями. 

Место Борткевича в музыкальной панораме эпохи, его связи с 

разнообразными явлениями музыкального искусства обусловлены 

традиционализмом его стиля. Отождествление классико-романтического языка и 

мажоро-минорной системы с музыкальным языком «вообще» было 

принципиальной гранью, отделившей традиционалистов от модернистов. Их 

приверженность традициям – не столько консерватизм, сколько модус понимания 

музыки, подразумевающий два неотъемлемых ее компонента: во-первых, 

благозвучие, понимаемое как ладовая и тембральная эстетика, исключающая 

«фальшивое», маркирующая его как «немузыкальное»; во-вторых, психологизм 

как эмоциональная сублимация, как основная функция музыки, в которой и 

полагалась ее природа.  

Направление, к которому примыкает Борткевич, было важным компонентом 

музыкальных процессов в первой половине ХХ века. Это метаязык, сложенный из 

достижений позднего романтизма. В русской музыке сформировался свой 

академический модус данного метаязыка. Его «тон» созвучен раннему периоду 

творчества Скрябина. Значительно влияние и Рахманинова, чей язык, при всем 

различии со скрябинским, обладал рядом общих с ним свойств, в частности 

гармонических (пристрастие к септ- и нонаккордам, к бифункциональности). Эта 

традиция – микст «скрябинизма» и «рахманизма» – определила стиль нескольких 

поколений русских композиторов (Р.М. Глиэр, А.Ф. Гедике, А.В.Станчинский, 

Ан.Н. Александров, А.А. Крейн и др.). Данное ответвление темы представляется 

одним из наиболее перспективных в рамках дальнейшего изучения истории 

русской музыки ХХ века. Настоящая работа, надеемся, в какой-то степени 

открывает путь к изучению других замечательных фигур традиционализма − 

младших современников С. Э. Борткевича. 
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