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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Александр Николаевич Черепнин (1899-1977) – один из крупнейших 

представителей русской культурной эмиграции – родился в Петербурге в 

семье известного композитора и дирижёра Николая Черепнина (1873-1945). 

Покинув Россию в 1921 году, А. Черепнин жил и плодотворно работал в 

разных странах: Франции, Китае, Японии, США, и, подобно многим 

художникам XX века,  стал «гражданином мира». 

На протяжении масштабной творческой биографии А. Черепнин с 

успехом заявлял о себе практически во всех областях музыкальной 

деятельности: композиторской, исполнительской, педагогической, 

общественно-просветительской, дирижёрской. Он принадлежит к числу 

музыкантов, уровень мастерства и многогранность дарования которых 

заслуживают глубокого уважения и пристального внимания. Богатое 

творческое наследие композитора  (более 100 опусов) отличается широтой 

жанрового диапазона. При этом большая часть произведений создана для 

фортепиано, в том числе, 6 фортепианных  концертов, 3 опубликованных 

сонаты (не опубликовано около 15), 26 циклов миниатюр, несколько 

десятков концертных сочинений в различных жанрах. 

В течение семи десятилетий А. Черепнин выступал в качестве 

концертирующего пианиста, интерпретатора обширного репертуара, 

пропагандируя русскую музыку и произведения неизвестных в Европе и 

США китайских и японских композиторов, что позволяет говорить о его 

интенсивной просветительской работе. И всё же главное место в репертуаре 

музыканта всегда занимали собственные фортепианные сочинения. 

Активность и энтузиазм, присущие личности А. Черепнина, не ослабевали до 

последних дней жизни, что определило длительность и высокую 

эффективность его артистической карьеры. 

С концертной и просветительской деятельностью музыканта всегда 

была неразрывно связана его педагогическая работа. А. Черепнин воспитал 

десятки учеников (композиторов и пианистов) во Франции, Китае, Японии, 

Англии, США, сыграв значительную роль в творческой судьбе многих из 

них: Глории Коутс, Джона Дауни, Роберта Мучински, Филиппа Рэйми, 

Марты Браден. Они же, высоко ценя мастерство учителя, предоставили 

слушателям возможность познакомиться практически со всеми его 

фортепианными сочинениями. 

Интерес к произведениям А. Черепнина – интерпретатора собственной 

музыки – рождал успех его концертной деятельности, что, в свою очередь, 

привлекало к нему внимание на разных континентах. В Европе, Азии и США 

имя Александра Черепнина до сих популярно: произведения композитора 
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активно включают в концертный  репертуар и записывают диски ведущие 

европейские, китайские и американские исполнители.
1
 

Важнейшими событиями, свидетельствующими о признании заслуг 

музыканта и современном интересе к нему, стало открытие архива Николая и 

Александра Черепниных в Базельском фонде Пауля Захера (Швейцария, 

1973), а также создание после смерти композитора его женой Ли Сяньмин 

«Международного общества Черепниных» в Нью-Йорке, президентом 

которого до сегодняшнего дня является Бенджамен Фолкмен. Главные задачи 

инициаторов – изучение жизни и творческого наследия семьи Черепниных, 

популяризация сочинений, организация специальных авторских фестивалей, 

издательской и звукозаписывающей деятельности.
2
 Однако, несмотря на 

изложенные факты, в России вплоть до настоящего времени значительная 

часть обширного фортепианного наследия А. Черепнина (преимущественно в 

сольных жанрах) до сих пор не стала объектом специального исследования 

музыковедов и практически не освоена концертирующими пианистами. Это 

обстоятельство предопределило актуальность избранной темы. 

При этом нельзя не отметить отдельные попытки отечественных 

учёных и исполнителей разрешить сложившееся противоречие. Так, в июне 

1991 года в Рахманиновском зале Московской консерватории состоялся 

концерт под названием «Возвращение к России», где была представлена 

династия русских музыкантов: произведения Николая, Александра и Ивана 

Черепниных.
3
 К столетию со дня рождения композитора (1999 год) в Москве 

прошла научная конференция «Музыкальная культура русского зарубежья».
4
  

В этой связи предлагаемое исследование органично вписывается как в 

процесс заполнения «белых пятен» в истории русской музыкальной 

эмиграции, так и в процесс переосмысления фортепианного наследия ХХ 

века. И, наконец, материалы диссертации позволяют расширить 

репертуарные возможности современных отечественных пианистов. 

Степень изученности проблемы 

Основная часть фортепианного наследия А. Черепнина целостно и 

системно не исследована до сих пор ни в российском, ни в зарубежном 

музыкознании. Первым и единственным опытом в данном направлении стала 

диссертация С.А. Айзенштадта «Фортепианные концерты А.Н. Черепнина. 

                                                           
1
 К их числу принадлежат американские пианисты Марта Браден (Marta Braden), Беннет Лернер (Bennet 

Lerner), Лин Дженни (Lin Jenni), швейцарская пианистка Маргрит Вебер (Margrit Weber), чешский 

исполнитель Джорджио Кукл (Giorgio Koukl), представитель шотландской школы Мюррей Маклахлан 

(Murray Mclachlan) . 
2
 Так, в период с 2013 по 2015 годы при поддержке «Общества Черепниных» вышло 8 дисков фортепианных 

сочинений Александра Черепнина в исполнении Дж. Кукла. 
3
 Из сочинений А. Черепнина в Москве прозвучали: Вторая соната для виолончели и фортепиано, Трио для 

скрипки, виолончели и фортепиано  (Вл. Нор – виолончель, Вл. Тропп – фортепиано, Светлана Пушкина – 

скрипка), Andante для тромбона и фортепиано (И. Вихарь и Т. Сергеева). Кроме того,  были исполнены «Три 

романса» на стихи древних китайских поэтов (Людмила Гаврилюк в сопровождении М. Ермолаева) и «Три 

концертных этюда»  (американская пианистка Лили Чжоу). 
4
 Среди выступлений, посвящённых современникам А. Черепнина, лишь один доклад был непосредственно 

связан с его именем: «Восточные черты в произведениях А. Черепнина и С. Губайдулиной» (автор доклада – 

Гань Бихуа). 
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Черты стиля».
5
 Выделив и охарактеризовав главные этапы эволюции 

творчества композитора, автор подробно анализирует его шесть 

фортепианных концертов и «Грузинскую сюиту» для фортепиано и 

струнного оркестра. Диссертация содержит ценные обобщения и выводы, 

охватывающие широкий музыкальный и эстетический контекст. При этом 

сольные сочинения приводятся лишь в качестве отдельных примеров и, 

вполне естественно, не входят в круг пристального внимания автора. 

К столетию со дня рождения музыканта вышла монография Л.З. 

Корабельниковой «Александр Черепнин: Долгое странствие».
6
 Бесспорно, 

признавая высокую научную ценность труда, заметим, что в монографии 

прокомментирована лишь небольшая часть фортепианного наследия А. 

Черепнина (около 10 пьес), поскольку основное внимание сосредоточено на 

биографических сведениях, документах и архивных материалах. 

В зарубежном искусствознании жизненному и творческому пути 

музыканта посвящён краткий монографический очерк В. Райха
7
 и книга Э.А. 

Ариаса
8
, имеющая характер справочника. Предоставляя читателям 

документальные сведения, касающиеся артистической карьеры музыканта, 

авторы обеих книг не акцентируют внимание на особенностях его стиля, 

аналитических деталях и исполнительской интерпретации фортепианных 

произведений композитора. 

Отдельные сочинения А. Черепнина рассматриваются в ряде статей и 

материалов реферативного характера, вышедших в США и принадлежащих, 

как правило, молодым китайским и корейским учёным.
9
 Несомненную 

ценность среди работ последних лет представляет путеводитель «А. 

Черепнин и его фортепианная музыка»
10

, вышедший в 2012 году и 

предваряющий диск с записями произведений в исполнении композитора; 

его автор – президент «Международного общества Черепниных», 

американский музыкальный критик Б. Фолкмен. Данные им характеристики 

отличаются живостью и яркой выразительностью, хотя и не всегда 

бесспорны. 

Исследование фортепианного творчества А. Черепнина в контексте его 

артистической карьеры было бы невозможным без учёта немногочисленных, 

но значимых музыковедческих работ, обобщающих характеристики 

(жанровые, национальные) и ведущие тенденции фортепианной музыки 

прошлого столетия. В первую очередь, выделим здесь ставший классическим 

труд Л.Е. Гаккеля «Фортепианная музыка XX века».
11

 Среди масштабных 

исследований последних лет отметим работы С.А. Айзенштадта (2015), Д.А. 

                                                           
5
 Айзенштадт С.А. Фортепианные концерты Александра Черепнина. Черты стиля: дис. …канд. иск. – Санкт- 

Петербург, 1994.    
6
 Корабельникова Л.З. Александр Черепнин: Долгое странствие. – М.: «Языки русской культуры», 1999.  

7
 Reich W. Alexander Tcherepnin. – Bonn: M.P. Belaieff, 1970.  

8
 Arias E.A. Alexander Tcherepnin: a bio-bibliography. – New-York: Greenwood Press, 1989. 

9
 Наиболее значимые из них принадлежат: Ван Тяньшу, Джин Мао Ян, Ин Сун Пэк, Оу Джу Ян. 

10
 Folkman B., Alexander TCHEREPNIN and his piano music. Annotation to CD: Alexander TCHEREPNIN Piano 

Music, 1913-61. Tcherepnin/ Shilyaev – London, Toccata Classics, 2012. 
11

 Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка ХХ века: Очерки. 2–е изд., доп. – Л.: Сов. композитор, 1990.  
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Дятлова (2015), О.А. Щербатовой (2012), Е.А. Шефовой (2015),  Р.Г. 

Шитиковой (2016). Рассматривая проблемы современного фортепианного 

искусства с привлечением огромного объёма музыкального материала, 

авторы названных работ акцентируют внимание на взаимодействии того или 

иного композиторского и исполнительского стилей с различными 

культурными традициями, что в методологическом отношении имеет важное 

значение для настоящего исследования. 

В отличие от перечисленных трудов, исследования, позволившие 

рассмотреть артистическую карьеру А. Черепнина в историко-

художественном контексте, характеризует широчайший  диапазон научных 

проблем и жанровое многообразие: исторические труды и монографии, 

сборники очерков и учебные пособия, посвящённые истории русской и 

зарубежной культуры ХХ века. Среди исследований по истории русской 

музыки выделим труды М.Г. Арановского, И.А. Барсовой, Т.Н. Левой, С.И. 

Савенко; французской – М.С. Друскина, Р. А.А. Дюминеля, Г.Т. Филенко, 

Г.М.  Шнеерсона;  китайской – У Ген Ира, Цзо Чжэньгуаня, Цюй Ва; и, 

наконец, США – В.Д. Конен, А.Е. Кром, О.Б. Манулкиной, М.В. 

Переверзевой, С.Ю. Сигиды. 

В связи с работой над объявленной проблематикой, нельзя не назвать 

фундаментальные труды, позволившие осуществить аналитические 

наблюдения с учётом теоретических проблем жанра, стиля и его отдельных 

компонентов. Выделим среди них исследования Б.В. Асафьева, В.П. 

Варунца, В.В. Медушевского, М.К. Михайлова, Е.В. Назайкинского, О.В. 

Соколова, Ю.Н. Холопова, В.Н. Холоповой. 

Неоценимую часть источников для изучения заявленной темы 

представляют документальные материалы, музыкальная критика разных 

стран, эпистолярное наследие А. Черепнина и его современников. 

Таким образом, в отечественной и зарубежной музыкальной науке в 

разной мере освещён целый ряд историко-культурных и  художественно-

стилевых вопросов, отражающих избранную проблематику. При этом 

основная часть фортепианного наследия А. Черепнина в контексте его 

артистической карьеры до сих пор не стала объектом самостоятельного 

изучения. 

Объект исследования – фортепианное наследие А. Черепнина в 

контексте его артистической карьеры. 

Предмет исследования – ведущие художественные тенденции, 

характеризующие эволюцию фортепианного стиля А. Черепнина, его 

композиторской и исполнительской практики. 

Материал исследования составили сольные фортепианные 

произведения разных жанров, научные исследования, документы и 

периодические издания. Из всего многообразия фортепианного наследия А. 

Черепнина выбраны сочинения, демонстрирующие: 

 каждый из периодов творчества А. Черепнина; 
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 многообразные национальные традиции и межкультурные художественные 

связи; 

 высокий исполнительский и педагогический потенциал.  
Целью исследования является создание объективной панорамы 

фортепианного творчества А. Черепнина в контексте его артистической 

карьеры и исполнительского стиля. Успешное достижение поставленной 

цели обусловило необходимость решения  ряда конкретных задач: 

 на базе документальных источников (в том числе видео и аудиозаписей) 

реконструировать артистическую деятельность А. Черепнина-пианиста в 

России, Грузии, Западной Европе, Китае, США; 

 в рамках предложенной жанровой классификации представить 

музыковедческий и исполнительский анализ фортепианных сочинений А. 

Черепнина, а также сформулировать концепцию его пианистического 

наследия; 

 на основе анализа восьми фортепианных циклов, сольных концертных пьес 

и других произведений крупной формы (всего около 20 опусов) определить 

значение фортепианного творчества А. Черепнина и выявить специфику его 

фортепианного стиля; 

 обобщая собственный пианистический опыт автора диссертации, привлечь 

внимание исполнителей и педагогов к оригинальным образцам 

фортепианной литературы XX века. 

Методологической основой исследования является комплексный 

подход, в рамках которого использованы специальные методы 

музыковедческого, исполнительского и источниковедческого анализа. 

Изучение артистической карьеры А. Черепнина опирается на метод 

биографической реконструкции. 

Историко-культурологический подход позволил рассмотреть 

фортепианное наследие А. Черепнина в контексте жанрово-стилистических 

тенденций XX века, характеризующих разные национальные школы. 

Метод системного анализа обеспечил максимально полный охват 

широкого спектра вопросов, отражающих важнейшие процессы развития 

фортепианной музыки XX века. 

Научная новизна исследования 

В предлагаемой диссертации впервые: 

 прослеживаются тесные связи фортепианного стиля композитора с его 

исполнительской практикой; 

 реконструирована артистическая карьера А. Черепнина и рассмотрено 

фортепианное творчество композитора  в контексте её эволюции; 

 представлено многогранное взаимодействие в художественной концепции 

А. Черепнина культурных традиций России, Западной Европы, Китая и 

США; 

 обоснована возможность включения в исполнительскую, педагогическую и 

научную практику большого объёма оригинальной фортепианной музыки; 
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 в российское музыкознание введён новый корпус нотных и музыкальных 

материалов (дисков), в разной мере отражающих заявленную тему; 

 с целью эффективного решения поставленных задач и максимальной 

достоверности результатов исследования автором выполнены переводы (с 

английского и китайского языков) на русский язык материалов и документов, 

отражающих проблематику диссертации; 

 на основе отзывов современников и собственной аналитической работы с 

аудиозаписями в диссертации представлен опыт как целостной, так и 

детализированной характеристики исполнительского стиля А. Черепнина. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Разносторонняя музыкальная деятельность А. Черепнина была 

инспирирована, с одной стороны, спецификой  тех стран и континентов, где 

прошёл его творческий путь; с другой – тяготением композитора-пианиста к 

созидательному эксперименту. 

2. Исполнительская карьера и композиторская практика А. Черепнина, 

гибко переплетаясь, позволяли музыканту успешно решать широкий круг 

многообразных творческих задач: от выбора жанра до трактовки 

инструмента. 

3. Камерные сочинения А. Черепнина – десятки фортепианных пьес 

малой формы и около тридцати циклов миниатюр, – являясь полем 

авторского эксперимента в сфере программности, а также  драматургических 

приёмов и ладоритмических структур, требуют от исполнителя 

афористичности мышления, театрального эстетизма и высокого уровня 

технической изобретательности по отношению к деталям (в частности, 

педализации). 

4. Вместе с тем, дар А. Черепнина – блестящего пианиста-виртуоза 

романтического склада, обеспечил другой части его фортепианного наследия 

– крупным концертным произведениям – объёмный жанровый диапазон и 

стилистическую оригинальность. 

Теоретическая значимость 

Историческое и теоретическое исследование может быть эффективно 

продолжено в нескольких направлениях: 

 дальнейшее изучение творчества А. Черепнина и членов его семьи; 

 расширение исследования деятельности представителей русского 

зарубежья; 

 работа над систематизацией ведущих тенденций фортепианной музыки XX 

века; 

 расширение возможностей по изучению аккумуляции артистической и 

композиторской практики художников разных стран и поколений. 

Практическая значимость 

1. Представленные и аналитические материалы могут войти в 

лекционные курсы и практические занятия по целому ряду вузовских 

дисциплин, таких как «История фортепианного искусства», «Музыка ХХ 



8 
 

века», «История и теория внеевропейских культур» «История и теория 

музыкальных жанров», «Основы инструментального стиля» и др. 

2. Исполнительские наблюдения и результаты исследования, 

адресованные музыкантам-практикам и педагогам класса фортепиано, 

значительно расширяют репертуарные возможности концертной и 

конкурсной деятельности современных инструменталистов. 

Апробация работы 

Основные положения исследования были представлены в 

выступлениях на научных и научно-практических конференциях: 

«Музыкальное образование и наука» (XV Международная научно - 

методическая конференция) – Нижний Новгород, 2014; «Современная 

педагогика: диалог традиций и школ» (конференция в рамках первого 

Всероссийского педагогического форума) – Нижний Новгород, 2014; 

«Музыкальное образование и наука» (XVI Международная научно-

методическая конференция) – Нижний Новгород, 2015; «Современное 

искусство Востока» (Первая Международная научная конференция) – 

Москва, ГИИ, 2015; «Музыка в диалоге культур и цивилизаций» 

(Международная научная конференции) – Нижний Новгород,  2016. 

Результаты работы отражены в восьми публикациях. Три статьи по 

заявленной проблематике напечатаны в сборниках, рекомендованных ВАК 

РФ, одна – в Международном тематическом издании. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, трёх глав, 

Заключения и Библиографии. Приложение включает в себя Нотографию 

фортепианных сочинений композитора, опубликованных с 1923 по 1981 годы 

в издательствах разных стран, кроме того, Дискографию фортепианных 

произведений А. Черепнина в исполнении автора и известных зарубежных 

пианистов XX – XXI вв. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели, 

задачи, объект и предмет исследования, представлены методологические 

основы диссертации; определены факторы её новизны, теоретическая  и 

практическая значимость материалов и результатов исследования; 

акцентировано внимание на исполнительском аспекте разработанной 

проблематики. 

В первой главе – «Артистическая карьера композитора-пианиста: 

эволюция фортепианного творчества А.Н. Черепнина» – представлены 

результаты изучения комплекса историко-культурных истоков 

художественного дарования музыканта и их существенного влияния на 

характер его индивидуальности. Реконструкция творческого пути 

композитора-пианиста, охватывающего уникальное по объёму 

межкультурное пространство, позволила выявить гибкое и динамичное 
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взаимодействие на разных уровнях исполнительской манеры и авторских 

открытий А. Черепнина. 

1.1. Россия, Грузия (1899-1921): истоки творчества и формирование 

артистической личности. Ранний период формирования творческой 

личности А. Черепнина теснейшим образом связан с художественной 

культурой Петербурга. Важнейшую роль в этом процессе сыграли семья и 

учителя будущего музыканта: отец (Николай Черепнин – известный русский 

композитор и дирижёр), мать (Мария Кинд – музыкант-любитель), Леокадия 

Кашперова – ученица Антона Рубинштейна. Именно они предопределили 

первые артистические успехи А. Черепнина как композитора-пианиста. 

Примечательно, что, несмотря на активную работу с педагогами, музыкант в 

юности и в последующие годы постоянно стремился к самостоятельной 

практике: по собственной воле расширял концертный репертуар, разучивал 

классические и современные произведения, играл их публично, не всегда 

сообщая своим преподавателям. Таким образом, уже на раннем этапе 

проявилось его тяготение к оригинальности и эксперименту. Это позволило 

А. Черепнину сформировать независимую художественную натуру и 

выстроить самостоятельную артистическую карьеру, чему во многом 

способствовал авангардный настрой искусства тех лет. 

Композиторское мышление А. Черепнина также было ориентировано, с 

одной стороны, на музыкальные традиции петербургской школы (М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Лядов), с другой – на 

современный авангард (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев). Влияние 

экспериментаторского духа музыки С. Прокофьева на творчество А. 

Черепнина сказалось в усилении роли метроритма, моторики движения, 

использовании диссонантной вертикали. И. Стравинский оказался близок А. 

Черепнину, прежде всего, своей антиромантической идеей, связанной с 

«игрой в стиль», а также новыми приёмами в трактовке фортепиано: 

преобладанием  ударно-мануального пианизма, беспедального звучания 

инструмента. 

Анализ различных документов убедительно показывает, что 

многоликость дарования композитора-пианиста проявилась не только в 

сфере музыкального искусства, что позволило ему развиться как музыканту 

широкого диапазона; активное творческое общение с выдающимися 

художниками, скульпторами, литературными критиками и театральными 

деятелями уже в ранние годы оказало влияние на исполнительскую манеру и 

композиторский стиль А. Черепнина, обеспечив им такие важнейшие 

качества, как яркая декоративность, живописное разнообразие 

колористических оттенков и театральная демонстративность. 

Артистический путь А. Черепнина, начавшись в дореволюционном 

Петербурге, был успешно продолжен в Тифлисе, где семья проживала с 1918 

по 1921 годы. Как и ранее, интенсивная творческая жизнь младшего 

Черепнина охватила в эти годы разные сферы деятельности. При этом 

важнейшую роль в развитии исполнительского мастерства и 
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композиторского таланта молодого музыканта сыграло обучение в 

Тифлисской консерватории. Здесь он, в первую очередь, утверждается в роли 

композитора-пианиста, выступая не только в столице Грузии, но и в других 

городах Закавказья. Благодаря этому, ориентальные мотивы, став 

важнейшими и устойчивыми признаками стиля, пронизывают весь 

творческий путь А. Черепнина, объединяя биографию, артистическую 

карьеру и композиторский почерк. Его пианистическая манера развивалась 

под влиянием индивидуальных особенностей художественного дарования, 

таких как импульсивность и экспрессивная эмоциональность, стремление к 

динамичной передаче ярких впечатлений. 

Существенное воздействие на эволюцию исполнительского и 

композиторского стиля А. Черепнина оказала музыкальная атмосфера 

Тифлиса. В грузинской столице, как и в Петербурге, он продолжает активно 

впитывать не только музыкальные явления, но и традиции народов 

Закавказья в сфере литературы, театра и изобразительного искусства. Из 

сказанного следует, что в Тифлисе идёт процесс дальнейшего 

совершенствования и обновления как исполнительского, так и 

композиторского почерка А. Черепнина. Во-первых, значительно 

расширяется жанровый диапазон творчества, во-вторых, под влиянием 

национальных традиций закавказских народов формируются новые черты 

музыкального языка композитора. Рациональное начало проявило себя на 

уровне работы с ладом: к началу 20-х годов А. Черепнин последовательно 

отказывается от традиционной ладотональной системы, обогащая 

музыкальный язык элементами искусственного девятиступенного лада. И, 

наконец, музыкант по-новому организует ритмическую и тембровую 

стороны фортепианной фактуры, усложняя её внедрением авторского 

принципа интерпункта. 

1.2. Парижский период (1921-1948): артистическая и 

композиторская зрелость. Во Франции, наряду с известными 

отечественными авангардистами, А. Черепнин вошёл в число музыкантов, 

составивших ядро русских композиторов на Западе. Анализ российской и 

парижской критики свидетельствует о том, что в игре А. Черепнина за 

рубежом значительно динамичнее начал проявляться рациональный подход к 

исполнению музыки. Примечательно, что и в композиторской практике этого 

времени продолжают формироваться конструктивные элементы в 

организации музыкальной ткани, по преимуществу в малых формах 

посредством различных способов экономии материала. С парижским 

рационализмом в музыке А. Черепнина связана разреженность и 

схематизация фортепианной фактуры, преобладание артикуляционного non 

legato. 

А. Черепнин совершенствует своё мастерство в Парижской 

консерватории – у И. Филиппа по классу фортепиано и П. Видаля по 

композиции. Благодаря постоянному общению с художниками разных 

национальностей, молодой русский музыкант испытал непосредственное 
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влияние многообразных культурных традиций. Этот интенсивный диалог 

стал важнейшим стимулом для развития его исполнительского и 

композиторского мастерства. 

Особое место среди французских влияний, ставших для А. Черепнина 

основополагающими, принадлежит О. Мессиану. Говоря об аналогиях в 

сфере композиторской техники, выделим, в первую очередь, работу обоих 

композиторов над собственной ладовой системой, в частности, над 

созданием искусственных ладов. Со стилем О. Мессиана музыку А. 

Черепнина сближают и  некоторые приёмы метроритмической организации. 

Определённое влияние на концертно-виртуозный стиль А. Черепнина 

(как исполнительский, так и композиторский) оказало искусство ар деко, 

расцвет которого пришёлся на середину 20-х годов. Декоративная 

красочность и конструктивизм, экзотическая изысканность и энергия 

моторного движения, – сочетание этих качеств во многом определяет 

концертный стиль А. Черепнина, характеризуя одну из важных граней его 

пианизма. 

 Между тем магистральная линия развития фортепианного творчества 

А. Черепнина парижского периода связана с обращением к камерному 

письму, обеспечившему органичное включение сочинений русского 

композитора в музыкальную жизнь Европы. На эволюцию его стиля 

существенное воздействие оказало европейское камерное движение начала 

ХХ века. Музыкантов привлекали конструктивные решения, что 

предопределяло экономию выразительных средств, схематизацию фактуры, 

линеарность и графичность голосоведения, диссонантность вертикали и 

моторику движения. Для исполнителей фортепианной музыки 

первостепенное значение приобретают детали музыкального языка: штрихи, 

приёмы артикуляции, темп, динамические нюансы, красочные сопоставления 

тембров, регистров, а также ладогармонические изыски. Перечисленные 

свойства чрезвычайно важны в процессе интерпретации фортепианных 

произведений А. Черепнина парижского периода. Камерное движение 1920-х 

годов предопределило жанровые приоритеты фортепианной музыки этого 

времени: программная миниатюра и циклы миниатюр составили 

значительную часть творческого наследия русского музыканта и его молодых 

французских коллег. Некоторые из их сочинений оказались особенно близки 

композитору избранным типом программности и фактурными 

экспериментами. Из сказанного следует, что первое десятилетие пребывания 

А. Черепнина в Париже ознаменовалось наступлением творческой зрелости и 

воспринималось в последующие годы как одна из настоящих вершин 

артистического и композиторского мастерства. Сохранив многие черты 

своего индивидуального почерка, сформировавшиеся ещё в России, он 

значительно обновляет исполнительскую манеру и фортепианный стиль в 

условиях общеевропейского камерного движения и  других актуальных 

авангардных влияний. Следствием активизации концертной и 
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композиторской деятельности стало признание А. Черепнина в качестве 

видного  представителя музыкального зарубежья. 

1.3. Дальневосточный период (1934-1937): расширение творческих 

горизонтов. 30-е годы отмечены интенсивными гастролями А. Черепнина по 

странам Ближнего и Дальнего Востока, а также насыщенной педагогической, 

просветительской и композиторской работой в Китае. Здесь выделяется 

период с 1934 по 1937 годы, связанный с творческой деятельностью 

музыканта в странах Дальнего Востока. Длительное пребывание А. 

Черепнина в Китае, его неподдельный интерес к этой древнейшей культуре, 

активная работа в различных областях творчества (исполнительской и 

композиторской, педагогической и просветительской) были инспирированы 

утвердившимися к началу 30-х годов в мировоззрении композитора 

евразийскими взглядами.
12

 А. Черепнин поддерживал основную евразийскую 

идею об особой природе русской культуры, объединившей в себе 

европейские и азиатские традиции. Во время пребывания в Китае (так же как 

в предыдущие годы в Грузии) музыкант увлечён национальными традициями 

этой древней цивилизации, в частности, спецификой китайского театра. 

Наряду с продолжением работы над усилением ритмической 

выразительности, 30-е годы характеризует постепенное обновление ладовой 

стороны музыки, связанное со стремлением выйти за рамки разработанной 

им ранее системы. Таким образом, композиторская деятельность А. 

Черепнина дальневосточного периода, в сравнении с его работой в Тифлисе и 

Париже, характеризуется значительным усилением восточного начала на 

фоне глубокого и разностороннего погружения в культурную жизнь и 

атмосферу страны в целом. 

Композиторская практика китайского периода самым 

непосредственным образом связана с концертной и педагогической работой 

А. Черепнина, поскольку именно она во многом определила как жанровые 

приоритеты, так и направление поисков в сфере музыкального языка. 

Фортепианное творчество этих лет характеризует дальнейшая эволюция 

отдельных жанров, в частности, фортепианного этюда: от конструктивных 

пьес-упражнений А. Черепнин переходит к сочинению масштабных 

концертных произведений. Композитор обращается к пентатонной ладовой 

системе, что позволило ему избежать возвращения к традиционному мажору 

и минору, но при этом заставило преодолеть жёсткое и диссонантное 

звучание искусственных ладов и вернуться к выразительности  ладовой 

опоры и консонантным гармониям. 

                                                           
12

 По словам исследователя евразийства И. Вишневецкого «…эстетически …Черепнин 

недостаточно был своим: многие темы “музыкальных евразийцев” у него наличествовали…», но 

«… в евразийских изданиях он как Лурье и Дукельский, не печатался …» (Вишневецкий 

И.Г.Евразийское уклонение в музыке 1920-1930-х годов: История вопроса. Статьи и материалы А. 

Лурье, П. Сувчинского, И. Стравинского, В. Дукельского, С. Прокофьева, И. Маркевича: 

Монография. –  М.: Новое литературное обозрение, 2005) 
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Наряду с композиторским творчеством, важнейшей сферой 

деятельности А. Черепнина продолжает оставаться концертное 

исполнительство, кроме того, начинают активно развиваться новые 

направления профессиональной работы музыканта – педагогика и 

просветительство. Концертные выступления пианиста можно рассматривать 

как неотъемлемую часть его просветительской деятельности, поскольку в 

своих программах он пропагандировал произведения русских композиторов 

от Д. Бортнянского до И. Стравинского, играл собственные сочинения. 

Важно отметить, что А. Черепнин, исполняя на своих концертах 

произведения китайских и японских композиторов, активизировал интерес 

слушателей к искусству Дальнего Востока, благодаря чему новая музыка 

зазвучала не только в дальневосточном регионе, но и в Германии, Франции, 

Англии, Голландии, США. Подводя итог сказанному, подчеркнём огромный 

вклад А. Черепнина в музыкальную культуру Китая ХХ века: все области 

творческой работы музыканта – исполнительство, композиция, педагогика, 

просветительство – были направлены на воплощение основной идеи, идеи 

становления и развития фортепианных школ Дальнего Востока.  

В трагическое для Европы десятилетие (1938-1948) А. Черепнин 

вернулся в Париж. В военное время концертная деятельность пианиста 

практически прекращается, но при этом он по-прежнему продолжает 

сочинять. Следует отметить, что из сохранившихся произведений тех лет 

всего пять фортепианных опусов можно назвать воплощением «прежних» 

артистических и педагогических идей. В них композитор продолжает 

активно работать с элементами музыкального языка, сформировавшимися в 

предшествующие десятилетия. 

1.4. Американский период (1948-1977): позднее творчество. 

Американский период творчества А. Черепнина охватывает три последних 

десятилетия его жизни – с 1948 по 1977 годы. Судьба художника оказалась 

связана с крупными культурными центрами США – Чикаго и Нью-Йорком 

(последние годы жизни композитора прошли в Англии). Приехав в США 

зрелым музыкантом с европейско-азиатским опытом, известным, 

признанным пианистом, композитором, профессиональным педагогом, А. 

Черепнин  органично вписался в многонациональную американскую среду. 

На протяжении своей артистической карьеры, неоднократно выступая в 

Америке в качестве пианиста, он включал в программы концертов 

произведения русских композиторов и свои сочинения. Кроме того, под 

влиянием работы на Дальнем Востоке репертуар исполнителя был 

существенно дополнен музыкой китайских и японских авторов. 

Много внимания в последние годы музыкант уделял композиции. В 

своём фортепианном творчестве он по-прежнему отдаёт предпочтение 

циклам миниатюр, в том числе программным. В поздних фортепианных 

сочинениях автор продолжает экспериментировать в области формы и 

музыкального языка, метроритма и ладогармонии, кристаллизует принцип 

экономии материала и выразительных средств, формировавшийся, по сути, 
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на протяжении всего творческого пути. Обновление трактовки фортепиано 

также связано с устойчивым стремлением композитора к синтезу различных 

пианистических приёмов и оригинальных находок. При сохранении и 

усилении ритмического фактора, ударности, токкатности, моторики 

движения, существенную роль в произведениях позднего периода играет 

обращение к фоническим приёмам пианизма, часто обусловленным 

спецификой программности. Автор стремится к расширению звукового 

пространства и даже акустических границ инструмента. Ожидаемый отклик 

композитора вызвало изобретение и распространение электронной музыки в 

1950-е годы. Постоянное стремление к новому, неординарному ещё раз 

подтверждает современную ориентированность его взглядов на искусство в 

целом. В итоге, работая в разных странах и на разных континентах, А. 

Черепнин заинтересованно изучал и поддерживал их национальные 

культурные традиции, оказавшие, в свою очередь, важнейшее влияние на его 

собственную многогранную деятельность и музыкальное наследие. 

Во второй главе – «Фортепианные циклы А. Черепнина: 

особенности жанра и камерного стиля» – рассмотрен музыкальный 

материал, занявший главное место в творческом наследии композитора, при 

том, что в исполнительской практике музыкант отдавал предпочтение 

крупным концертно-виртуозным сочинениям. 26 циклов и большое число 

фортепианных миниатюр, созданных на протяжении многолетнего пути, не 

только свидетельствуют о  жанровых приоритетах в творчестве композитора, 

но и  вписываются в общие жанрово-стилистические процессы фортепианной 

музыки XX века. Причины интереса А. Черепнина к фортепианной 

миниатюре многообразны; однако, в качестве главной мы выделяем  

близость композитора к эстетике и стилю камерного движения, оказавшего 

важнейшее влияние на европейскую инструментальную музыку 1920-х 

годов. В отличие от своих московских современников (А. Скрябина и Н. 

Метнера), А. Черепнин ориентировался на клавирное творчество барочных 

мастеров, что выразилось в использовании принципа интонационной 

повторности, ясности и прозрачности фактуры, чёткой артикуляции, 

внимании к пианистическим деталям и ударно-мануальном способе 

звукоизвлечения. Его миниатюры естественно воспринимаются в контексте 

творчества петербургских коллег, более всего, С. Прокофьева, влияние 

которого проявилось в усилении выразительной роли метроритма и моторике 

токкатного движения. Нельзя не отметить также существенное воздействие 

на камерное мышление А. Черепнина фортепианного стиля А.К. Лядова: 

стремление к лаконичным формам, экономия музыкальных средств и, в 

целом, детализированная манера письма. 

Среди многочисленных фортепианных циклов композитора мы 

выделяем три жанровых группы: 

– непрограммные циклы (около 20), большая часть которых создана в 

ранние годы; 

– программные циклы (4) 
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– циклы смешанного типа (3). 

2.1. Большая часть непрограммных циклов написана А. Черепниным 

в ранний период творчества и обладает разнообразным жанровым 

наполнением.
13

 В качестве своеобразной «визитной карточки» юного, 

талантливого композитора, входившего в напряжённый художественный мир 

фортепианной музыки десятых годов прошлого века, выступает цикл 

«Багатели» (1912–1918).
14

 Примечательно, что, не подражая стилю 

известных, зрелых мастеров, автор демонстрирует уже в юношеских пьесах 

самобытную манеру письма и антиимпрессионистскую установку раннего 

периода своего творчества. Жанровый выбор позволяет достаточно точно 

определить широкий круг истоков (от Ф. Куперена до С. Прокофьева), 

характерный не только для данного цикла, но и для всего раннего 

фортепианного творчества композитора. Опираясь на западноевропейские 

традиции (Ф. Куперена, Л. Бетховена, Ф. Листа), а также музыкантов русской 

школы (М. Мусоргского, А. Лядова, С. Прокофьева) А. Черепнин, уже в 

своём раннем цикле интуитивно идёт по пути формирования 

индивидуального авторского почерка. Основой циклообразования и 

драматургии «Багателей» становится работа с первичными жанрами, 

трансформируемыми в пластические, этюдные, прелюдийные. 

В двух следующих фортепианных циклах – «Арабески» и «Девять 

инвенций» (1920-1921) значительно расширяется жанрово-стилистический 

диапазон раннего фортепианного творчества А. Черепнина. Оба цикла  

характеризует одно из важнейших константных качеств фортепианного стиля 

музыканта – стремление к афористичности и экономии музыкального 

материала. «Арабески» доказывают блестящее владение искусством 

импрессионистской пейзажной звукописи, характерной для творчества К. 

Дебюсси и ранних сочинений М. Равеля. Наряду с их лучшими 

фортепианными пьесами «Арабески» А. Черепнина воспринимаются как 

успешный опыт использования иллюзорно-романтического письма (термин 

Л. Гаккеля): ударную трактовку рояля автор заменяет колористической 

тембральной интерпретацией инструмента.  

Цикл «Девять инвенций» – эффективный опыт реализации двух 

экспериментальных идей: современной интерпретации баховской традиции и 

работы  в условиях нового авторского девятиступенного лада. Фортепианный 

цикл «Четыре романса» (Париж, 1924), замыкающий эту группу сочинений, 

характеризует неординарная – в русле эстетики А. Черепнина – трактовка 

романтического жанра. Как и цикл «Девять инвенций», «Четыре романса» 

репрезентируют оригинальную ладовую систему композитора (его 

                                                           
13

 К ним относим: «Багатели» op.5 (1912 – 1918), «Пять арабесок» op.11 (1920 – 1921), «Девять 

инвенций» op.13 (1920 – 1921), «Четыре романса» op.31 (1924). 
14

 Заметим, что к жанру багатели обращались самые разные композиторы ХХ века. При этом для 

многих из них пьесы с таким жанровым названием «открыли» путь в фортепианную музыку. 

Назовём в этой связи «Багатели» Б. Бартока (op.6, 1908), М. Мошковского (op.63, 1900), В. 

Калафати (1907), Й. Хааса (op.23, 1909), Я. Сибелиуса (op.34, 1914 – 1916), К. Вайна  (1944), Д. 

Кардоша (1948), Э. Денисова (op.10, 1960) и многие другие.  
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девятиступенный звукоряд), отличающуюся ориентальным колоритом. 

Будучи одним из ранних парижских сочинений, цикл становится первым 

опытом освоения композитором эстетики и стиля камерного движения. 

«Четыре романса», в частности, характеризует особый тип жанровой 

драматургии, основанной на взаимодействии вокального и 

инструментального начал, в чём также проявляется склонность композитора-

пианиста к изобретательности: автор неоднократно и каждый раз по-новому 

«разрушает» и «восстанавливает» систему романтических жанровых знаков 

романса посредством неожиданного вторжения «чужеродных» элементов 

(инструментального тематизма, этюдной техники, ударных свойств 

фортепиано). Анализ музыкального материала показал, что во всех 

непрограммных циклах А. Черепнина  проявилось стремление композитора к 

драматургическому и стилевому эксперименту, связанному со значительным 

расширением стилевого диалога, использованием неожиданных жанровых 

поворотов, элементов рационально-конструктивного мышления. 

2.2. Программные фортепианные циклы возникли на пересечении 

основных линий исполнительского и композиторского пути А. Черепнина: 

предварительного создания тринадцати непрограммных циклов, где 

сформировались основные авторские принципы циклообразования 

(сюитность, приёмы обрамления, наличие микроциклов, игровой характер 

образов, жанровые контрасты и динамичное использование многообразных 

пианистических деталей); экспериментов в области самостоятельной 

программной миниатюры (в первую очередь, неординарный подход к 

программному замыслу); стремительное освоение пианистического 

репертуара разных эпох (от Куперена до Прокофьева). 

Подробно анализируя два из них: «Пожелания» («Voeux»,1926) и 

«Выражения» («Expressions», 1951) акцентируем внимание на том, что 

представляя различные периоды творчества А. Черепнина – французский и 

американский – оба они репрезентируют ряд константных знаков его 

фортепианного стиля. Выделим среди них: изобретательность на грани 

парадоксальности по отношению к словесной программе; определённые 

жанровые аллюзии; широкий диапазон в работе с контрастами (от полного их 

отсутствия в «Пожеланиях» до калейдоскопичности в «Выражениях»), 

мастерское владение афористической манерой высказывания и приёмами 

монтажа, идущими во многом от искусства кино. Наряду с этим нельзя не 

отметить как черты монографичности («Пожелания»),  так и   отдельные 

элементы ретроспективной  драматургии («Выражения»). При этом в 

материале того и другого программных циклов, как и в их исполнении, А. 

Черепнину удалось совместить черты конструктивизма (в условиях 

девятиступенного лада и интерпункта) и эстетизированной театральной 

декоративности, идущей от петербургской традиции. 

Оригинальность стиля А. Черепнина обусловлена достаточно 

изобретательными – внемузыкальными – названиями ряда циклов: 

«Пожелания», «Беседы», «Выражения», и, наконец, «Опивочки» (1977). Этот 
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факт сам по себе определил не только гибкость фортепианного тематизма, и 

взаимодействие монологического и диалогического типов высказывания, но 

также разнообразную, свободную (в рамках одного цикла) трактовку 

инструмента: расширение звукового пространства, использование крайних 

регистров, контрастные типы фактуры, тонкую работу со штриховыми 

деталями и педализацией. 

2.3. Среди циклов смешанного типа наибольший интерес 

представляют «Несшитые листки» («Feuilles libres»,1920-1924) и «Беседы» 

(«Entretiens», 1930). Оба сочинения обозначили конструктивные поиски и 

эксперименты в сфере фортепианной фактуры, что сказалось в 

повышенном внимании к отдельному тону, расширении тембрового 

диапазона, темповым, штриховым и динамическим деталям. С помощью 

фактурной организации материала формируется новый для А. Черепнина 

тембровый тематизм. Всё это привело к изменению трактовки 

инструмента за счёт сочетания его ударных свойств и сонорно-

колористических эффектов. Оба цикла, в особенности «Беседы», 

характеризует звуковая атмосфера с ярко выраженным восточным 

колоритом, создаваемая благодаря введению в фортепианную ткань 

элементов арабских ладов, переплавленных с уже укоренившейся 

собственной ладовой системой. Называя цикл «Беседы» и подчёркивая, 

тем самым, его импровизационность и диалогичность композитор 

репрезентирует этот принцип на разных уровнях. 

Создавая убедительное представление о камерных сторонах 

композиторского и исполнительского стиля А. Черепнина, его фортепианные 

циклы далеко не исчерпывают возможностей дарования композитора. Не 

меньшее значение для него приобрели такие аспекты пианизма, как 

концертная виртуозность, яркая театральность, работа с крупной формой. 

В третьей главе – «Фортепианные произведения крупной формы: 

трактовка виртуозных аспектов пианизма» – рассмотрены 

соответствующие фортепианные произведения, сыгравшие наряду с 

циклами миниатюр значительную роль в эволюции индивидуального 

стиля А. Черепнина. В первую очередь, их характеризует жанровое 

разнообразие: сонаты, рондо, токкаты, программные и непрограммные 

концертные пьесы и т. д. В отличие от миниатюр, с присущими им 

камерными приёмами письма и исполнения, эти композиции инспирированы 

виртуозной пианистической манерой игры А. Черепнина, ярко отражающей 

свойства его артистической личности: крайнее проявление темперамента, 

динамизм и масштабность, тяготение к эксперименту, блестящее владение 

крупной техникой и стремление к обновлённой трактовке инструмента. 

Из числа разнообразных произведений крупной формы мы выделяем 

три группы сочинений. Жанровые пьесы: Ноктюрн и Танец (op.2, op.8), 

вальс «Старый Петербург», Скерцо (op.3), Баллада (1917), Полька (1944); 

пьесы токкатно-этюдного характера: Токката №1 (op.1), Токката №2 

(op.20), «Послание» (op.39), «Пять концертных этюдов» (op.52); 
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непрограммные концертные произведения крупной формы: «Rondo» 

(1946), Рондо для двух фортепиано (op.87a), сонатина и две сонаты (op.4 

«Романтическая», op.22, op.94). 

3.1. Пьесы жанрового характера наиболее близки к уже 

рассмотренным нами миниатюрам. Однако для них значительно важнее 

взаимодействие с традициями листовского пианизма и вместе с тем 

оригинальное отношение автора к трактовке жанра, музыкального тематизма 

и инструмента. В «Танце» и «Польке» реализовалась одна из особенностей 

индивидуального стиля А. Черепнина, проявившая себя ещё в ранний период 

творчества и связанная с его обращением к пластическим ритмоформулам. 

Композитор значительно расширяет границы русской традиции лирико-

поэтической трактовки фортепианного танцевального жанра, представленной 

в творчестве М. Глинки и А. Даргомыжского, Ц. Кюи и П. Чайковского, А. 

Лядова и раннего С. Рахманинова. В обеих танцевальных пьесах А. 

Черепнина очевиден сознательный диалог романтического стиля, с 

характерным для него блестящим виртуозно-концертным пианизмом и 

антиромантической риторики, связанной с опорой на элементы собственного 

лада. Обратим внимание и на то, что «Танец» (1919) и «Полька» (1944), 

созданные в годы мировых войн, сложным образом передают ощущения 

музыканта тех лет, его реакцию на социально-политическую атмосферу 

времени. Посредством работы с танцевальной моделью композитор 

воплощает в музыке тему войны как абсолютного, неумолимого зла. А. 

Черепнин  обновляет традиционный подход к трактовке концертного танца 

за счёт доминирования образов сарказма, моторики механистичного 

токкатного движения, а также особого типа пластики, во многом 

инспирированного современным театром и киноискусством. 

3.2. Токкатная сфера концертного фортепианного стиля А. Черепнина 

сформировалась на основе сплава барочной и романтической традиций. В 

двух токкатах (1921-1922), как и в цикле «Девять инвенций», композитор 

реализовал новую для себя идею бахианства. В пределах каждого из 

представленных сочинений автор органично объединяет элементы 

баховского полифонического стиля и концертные приёмы романтического 

пианизма. Именно в двух токкатах А. Черепнин впервые в своём творчестве 

обращается к наиболее сложной полифонической форме – фуге, вводя её в 

качестве самостоятельного раздела в виртуозные произведения. 

Особое место в этой группе занимает масштабная пьеса «Послание» 

(Париж, 1926) – первый в творчестве А. Черепнина оригинальный опыт 

обновлённой техники письма, связанной с доминирующей ролью ритма и 

нетрадиционными способами игры. 

От этого сочинения существенно отличается виртуозный цикл «Пять 

концертных этюдов» (Китай, 1936), аккумулировавший в себе две 

важнейшие грани артистической судьбы автора: практику обращения к 

одному из самых виртуозных жанров в концертной фортепианной литературе 

и мощные художественные впечатления, полученные в период жизни и 
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работы в Китае. В отличие от романтических программных этюдов, замысел 

пьес А. Черепнина иного свойства, поскольку связан с демонстративной 

театральностью, что ещё раз подчёркивает его искренний интерес к 

китайскому театру. Очевидна склонность композитора к расширению 

тембровой палитры фортепиано, что позволяет говорить о влиянии на 

данный цикл «восточной» эстетики и фортепианного стиля К. Дебюсси. А. 

Черепнин работает над синтезом традиций Востока и Запада, проявляющих 

себя в интерпретации жанров, принципов формообразования и 

пианистических приёмов. 

3.3. Непрограммные концертные произведения крупной формы 

характеризуют в основном поздний период творчества А. Черепнина. В 

«Рондо» и Сонате №2 органично сочетаются приёмы ударно-беспедального, 

а также иллюзорно-педального фортепианного стиля и концертно-

виртуозного пианизма, что ещё раз свидетельствует о стремлении 

композитора к стилистическому синтезу. Кроме того, при сохранении 

ведущей роли ритмического фактора, ударных эффектов и моторики 

токкатного движения, в них значительно расширен диапазон звукового 

пространства фортепиано за счёт работы пианиста с новыми сонорно-

колористическими эффектами. При этом в обоих сочинениях, с одной 

стороны, сохранена традиционная, классическая жанровая модель, с другой – 

проявляется тенденция к компактности и сжатости композиции. 

Одна из главных идей творчества А. Черепнина – идея «евразийского 

единства», реализовавшая себя не только на уровне композиции, но и на 

уровне исполнительского диалога, воплотилась в фортепианном ансамбле 

Рондо D-dur (1952). Особенностью пьесы является то, что восточная 

интонационность вступает в яркий театральный диалог с русским песенным 

мелосом. Основой для такого диалога становится система пентатонных 

ладов, мастерски разрабатываемая композитором практически на 

протяжении всего творческого пути. 

В отличие от «Рондо» Вторая соната (1961) компактна и строга по 

форме, графична и ясна по фактуре. Владение крупной формой 

уравновешивается здесь стремлением к лаконичности и, отчасти, 

интровертностью образной концепции. В ней очевидны те разнообразные 

влияния, которые оказало на мышление композитора многолетнее увлечение 

камерным письмом и камерными жанрами. В исполнительском аспекте 

сонату характеризует повышенное внимание к темповым переключениям и 

регистрово-тембровым противопоставлениям, а также детализация 

динамических нюансов. По-прежнему активизируя роль ритмического 

фактора, А. Черепнин нередко преодолевает ударную природу инструмента, 

обогащая его звучание тонкими колористическими эффектами (например, 

используя функции двух педалей). 

Сопоставление крупных произведений А. Черепнина с его 

миниатюрами убедительно демонстрирует универсализм исполнительской и 

композиторской практики музыканта, в основе которой – мастерское 
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владение, как камерной манерой письма, так и эстрадным виртуозным 

концертным стилем. В представленных опусах реализуются некоторые 

барочные элементы: музыкант обращается к полифоническим и 

импровизационным жанрам (инвенциям, прелюдиям, токкатам, фугам). В той 

и другой сферах фортепианного творчества композитор отдаёт дань русской 

и восточной национальным традициям. Но, в отличие от миниатюр, где 

ориентальное начало отражено посредством экзотической окраски 

девятиступенного звукоряда и прихотливой ритмики, в крупных концертных 

произведениях тема Востока воплощается при помощи системы пентатонных 

ладов и более изощрённой, импровизационной метроритмической основы 

(«Рондо», «Пять китайских этюдов»). 

Для позднего фортепианного стиля А. Черепнина не свойственно 

длительное погружение в одно эмоциональное состояние – качество, идущее 

от фортепианных миниатюр и циклов. В крупных сочинениях, будь то 

программные пьесы, токкаты, этюды или сонаты, привлекает подвижная игра 

образов, их динамичная – подобно кадрам в кинофильме – смена при 

нивелировании субъективно-психологического начала, что привносит в 

композиции некоторую театральность, идущую от петербургской традиции. 

Важнейшую роль в этой «игре» приобретают неординарные жанровые 

переключения. С другой стороны, черты концертно-эстрадного пианизма, 

проникая в миниатюры и циклы, существенно расширяют их жанрово-

стилистическую природу. Заметим, что отличительные черты излюбленных 

А. Черепниным жанров (танец, скерцо, токката, этюд), первоначально 

представленные в миниатюрах, впоследствии были воплощены в крупных 

сочинениях, таких как «Вальс», «Полька», Токкаты №1 и №2, «Пять 

концертных этюдов». Авторское предпочтение подвижных темпов и образов 

вечного движения в очередной раз подчёркивает первостепенную роль 

метроритмического фактора. Во всех рассмотренных нами крупных 

концертных композициях, как и во многих пьесах из фортепианных циклов, 

преобладает активная ритмическая пульсация и токкатная энергия perpetuum 

mobile. 

Характерные черты позднего стиля А. Черепнина, такие как приоритет 

рационального подхода, расширение тембровой палитры, некоторое 

самоустранение автора и выдвижение на первый план объективного  начала, 

– параллельно – хотя и при гибком «переплетении» в разные годы, 

формировались в исполнительской и композиторской практике художника на 

протяжении всего творческого пути, как в отдельных миниатюрах, так и в 

сочинениях крупной формы. В итоге, артистическая манера и 

композиторский стиль А. Черепнина стали воплощением особенностей его 

многогранной творческой натуры, характеризуемой богатством 

музыкального воображения, изобретательностью, ощущением внутренней 

свободы и стремлением к новизне. 
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Заключение 

 Реконструкция артистической карьеры и анализ фортепианных опусов 

А. Черепнина убедительно показывают, что диапазон эстетических и 

стилевых компонентов, чутко им воспринятых и синтезированных в 

пианистической и композиторской практике, чрезвычайно широк. Романтизм 

и необарокко, импрессионизм и авангард, камерное движение и искусство ар 

деко, – лишь основные «точки», позволяющие очертить круг 

художественных интересов и профессиональных поисков музыканта. 

Изобретение и последовательная реализация собственной ладовой и 

метроритмической систем указывают на приверженность авангардным 

тенденциям. Между тем неповторимость индивидуального стиля 

композитора связана с умением органично синтезировать новые и 

традиционные аспекты языка. Своеобразие артистического почерка 

композитора заключается в театральной декоративности образов, 

способностью к  их внезапному контрастному переключению, динамичных 

процессах жанровой игры, ладовом своеобразии тематизма, а также 

первостепенной роли метроритма и энергии движения – основных 

стилистических знаках творчества музыканта. Заслуживает внимания и не 

прекращавшееся на протяжении всей жизни стремление к 

драматургическому и стилевому эксперименту. С этим связаны различные 

«повороты» (на фоне определённой жанровой стабильности), а также 

значительное расширение диапазона национальных культурных традиций. 

Для А. Черепнина, как истинно русского  художника, характерно и то, что 

весь его творческий путь пронизывает восточная линия, объединяющая 

биографию, артистическую карьеру и композиторскую практику. В связи с 

этим, восточные компоненты его музыкального языка стали важнейшими и 

устойчивыми признаками стиля. 

Композиторская деятельность музыканта испытывала 

непосредственное влияние пианистической практики, что, в свою очередь, 

обеспечивало несомненный успех и насыщенность его артистической 

карьеры. С одной стороны, в процессе интерпретации фортепианных 

миниатюр и циклов сложилась камерная манера исполнения, при которой 

пианист особое внимание уделял звуковой окраске, многообразию 

штриховой палитры и любованию «подробностями» динамической 

нюансировки, эффектной игре регистровых перекличек и прихотливым 

ритмическим изыскам, что в совокупности способствовало предельной 

детализации музыкальных характеристик. С другой стороны – в масштабных 

сольных и ансамблевых произведениях композитор нередко 

абсолютизировал роль крупной техники и энергии остинатного движения. 

Этим обусловлено обращение к предельно быстрым темпам и преобладание 

разнообразных исполнительских приёмов виртуозного пианизма. Не 

вызывает сомнения теснейшая связь сочинений крупной формы с его 

виртуозной пианистической манерой, ярко отражающей такие свойства  

артистической личности  как исполнительский темперамент, потребность в 
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динамическом накале. В формировании этой стороны мышления 

композитора-пианиста существенную роль сыграло творчество выдающихся 

отечественных современников: С. Рахманинова, С. Прокофьева, И. 

Стравинского. А. Черепнину, в первую очередь, по духу была близка 

экспериментальная направленность С. Прокофьева и И. Стравинского, а 

также их антиромантическая установка по отношению к трактовке 

инструмента. 

Многолетняя востребованность А. Черепнина-пианиста в разных 

точках земного шара (об этом свидетельствуют сотни его выступлений, 

студийные, радио и телевизионные записи) во многом обусловлена 

масштабом и универсальностью его артистического дарования. Несмотря на 

то, что  произведения  композиторов XVIII-XX веков постоянно входили в 

концертные программы музыканта, классико-романтический репертуар 

интересовал пианиста главным образом на начальном этапе артистической 

карьеры. Подобно А. Скрябину и С. Рахманинову, будучи композитором-

пианистом, он, в первую очередь, выступал как интерпретатор собственных 

сочинений. 

Опираясь на сохранившиеся авторские записи можно утверждать, что 

пианистический стиль А. Черепнина, обладая признаками синтетичности, 

объединяет исполнительские качества, как концертного виртуоза 

романтического склада, так (хотя возможно в меньшей степени) 

современного камерного пианиста. Идея обновления и развития собственной 

исполнительской и композиторской манеры не покидала художника на 

протяжении многолетнего творческого пути. Даже в последние десятилетия 

жизни (60-70-е годы), продолжая гастролировать по разным странам мира, 

музыкант работал над «совершенствованием» возможностей инструмента и 

собственного фортепианного письма. 
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