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Фортепианные миниатюры современных белорусских ком-

позиторов – интереснейшее явление национального музыкаль-
но-инструментального искусства, которое проявилось в неис-
сякаемом богатстве жанров, форм, идейно-образном содержа-
нии данного художественного феномена, реализовавшегося в 
творчестве музыкантов Беларуси на основе многовековых тра-
диций. Тем самым в жизнь претворяется восприятие красоты 
как единство духовно-нравственного и эстетического начал. 
Практика показывает, что в современном музыкознании во-

просу классификации жанров уделяется большое внимание. 
Ряд авторов (Т. Попова, А. Сохор, В. Цуккерман, О. Соколов и 
др.) предлагают «системы разграничения музыкальных жан-
ров». Так, Т. Попова, взяв за основу два главных критерия 
(условия бытования музыки и особенности исполнения), выде-
ляет шесть групп музыкальных жанров, одна из которых непо-
средственно связана с темой нашего исследования – камерная 
музыка для малых залов, для солистов и небольших ансамблей. 
Дополнительным способом классификации исследователь счи-
тала деление жанров на вокальные и инструментальные [4]. 
А. Сохор в качестве основного критерия берет условия бы-

тования, обстановку исполнения и выделяет четыре основные 
группы, различные по особенностям музыкального языка и 
формы (так называемому жанровому стилю) и по содержанию 
(так называемому жанровому содержанию). Первая группа 
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жанров – культовые, или обрядовые, вторая – массово-быто-
вые, третья – концертные, четвертая – театральные [6]. 
Автор О. Соколов свою систему критериев музыкальных 

жанров основывает на связи музыки с другими видами искус-
ства или внемузыкальными компонентами [5]. Им предложены 
четыре основных рода музыки: чистая, взаимодействующая, 
прикладная, прикладная взаимодействующая. Данная класси-
фикация позволяет охватить практически все музыкальные 
жанры и ориентирована на музыку ХХ в. 
В нашей работе для рассмотрения жанрового многообразия 

фортепианных миниатюр современных композиторов Беларуси 
мы остановились на концепции В. Цуккермана, который в ка-
честве главного критерия выбрал содержание и выделил три 
основные жанровые группы: лирические жанры, повествова-
тельные и эпические, моторные. Помимо этого, между второй 
и третьей группами ученый вводит промежуточную – картин-
но-живописные жанры. В. Цуккерман также отмечает три до-
полнительные группы, которые обуславливаются уже не ха-
рактером содержания, а особенностями творческого процесса и 
логикой композиции. Это жанры, в которых запечатлевается 
творческая ситуация создания произведения; жанры, отража-
ющие особую свободу творчества; жанры, определяемые по-
ложением произведения в крупном целом [7]. 
Анализ сочинений современных белорусских композиторов 

позволяет говорить о том, что в профессиональном музыкаль-
ном искусстве Беларуси ХХI в. фортепианная миниатюра вы-
шла на новый этап развития. Самобытность мышления авто-
ров, осознанно обратившихся к этой сфере камерно-инстру-
ментальной музыки, заключается в способности чутко отра-
жать новые художественно-эстетические веяния и стилистиче-
ские ориентиры современной эпохи: а) национальную стили-
стику, основанную на выявлении народно-жанровых элемен-
тов; б) романтические традиции, отразившие черты символиз-
ма, импрессионизма, экспрессионизма и т. д.; в) примеры 
неоклассицизма с опорой на стилизацию и воссоздание обра-
зов прошлого. Вместе с тем они последовательно соблюдают 
определенные каноны – кратко, емко формулируют свои мыс-
ли в передаче лирического, эмоционального модуса фортепиан-
ной миниатюры [1]. 
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Появление широкой палитры жанровой реализации форте-
пианных миниатюр представляет не только творческую «лабо-
раторию» индивидуальных авторских стилей, но, как отмечает 
Е. Назайкинский, «является непременным условием полноты 
художественной культуры, свидетельством зрелости, мудро-
сти, духовной чуткости и проникновенной силы искусства, со-
вершенства его форм и средств» [2, с. 371]. 
Большинство современных белорусских композиторов об-

ращались и обращаются к написанию произведений в этой об-
ласти, реализуя максимально широко основные жанровые 
группы, обозначенные В. Цуккерманом. Лирические жанры 
нашли свое воплощение в ряде сочинений, в которых преобла-
дает светлая, созерцательная лирика: «Колыбельная метелицы» 
В. Войтика; сюита «Элегия середины апреля» Г. Гореловой, 
«Ноктюрн» Л. Захлевного; «Тихая музыка» А. Короткиной; 
«Элегия» Э. Носко, «Рождественская колыбельная» В. Грицке-
вича и др. В подобных произведениях отчетливо просматрива-
ется романтическая направленность в музыкальном мышлении 
композиторов, которые стремятся к сосредоточенному выска-
зыванию мысли и чувства через красочность, тембровый коло-
рит, лаконичность, простоту, четкость и изящество музыкаль-
но-поэтических образов.  
Повествовательные и эпические жанры фортепианных ми-

ниатюр в творчестве современных композиторов Беларуси 
присутствуют в меньшей степени и преимущественно это 
сказки: «Сказки для Матильды» С. Бельтюкова, «Рождествен-
ская сказка» В. Войтика, сюита «Сказка о рыбаке и рыбке» 
В. Гаркуши по одноименному произведению А. Пушкина 
и т. д. Несмотря на то, что близкие сказке эпические инстру-
ментальные жанры – баллады, легенды – получили широкое 
распространение и разработку в творчестве западноевропей-
ских и русских композиторов ХIХ–ХХ вв., практика показыва-
ет, что сказка является для современных белорусских компози-
торов наиболее привлекательным повествовательно-эпическим 
жанром. Отметим, что для этих произведений не характерно 
иллюстрирование определенного сюжета, в них практически 
отсутствует изобразительность. В сказках композиторы стре-
мятся раскрыть настоящую гамму чувств, показать серьезность 
замысла через сосредоточенность и точность его воплощения.  
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Моторные жанры представлены фортепианными миниатю-
рами: «Токката» А. Безенсон; «Этюды» С. Бельтюкова; «Ток-
ката» В. Гаркуши; «В стиле тарантеллы», «Танец» В. Грицке-
вича; «Этюд» В. Каретникова; «Четыре этюда в джазовом сти-
ле» А. Короткиной; «Тарантелла» Д. Долгалева и т. д. Эти про-
изведения отличаются четкой, сжатой, лаконичной передачей 
различных настроений. Среди них много сочинений оживлен-
ного характера, основанного на развитии одного ритмического 
мотива. Композиторы не перегружают фактуру, стремятся к 
прозрачности звучания через мелодизацию «ткани». Мелоди-
ко-ритмическое развитие произведений основывается на поли-
фонических средствах, разнообразных мелодико-гармониче-
ских фигурациях, переплетении различных мелодических ри-
сунков, свободных метрических сменах, изящном, гибком, ло-
гичном голосоведении.  
В то же время ряд фортепианных миниатюр современных 

белорусских композиторов следует отнести к промежуточной 
группе, включающей картинно-живописные жанры: «Прогулка 
по детской железной дороге», «Тры падарожжы дылетанта» 
Э. Носко по мотивам одноименной телепередачи («На тракто-
ре», «На машине», «На кобыле»); альбом пьес «Мир детства» 
Н. Устиновой; «Секретари», «Макао» О. Подгайской; сюита 
«Сказочная Беларусь» А. Мдивани; эстрадная сюита «Розовый 
ветер» А. Короткиной и др. Эти сочинения – пример объеди-
нения виртуозно-пианистических задач и стремления компози-
торов к красочному «живописанию в звуках», конкретной ха-
рактеристике образов, которые выступают в них с большой 
определенностью и выразительностью. 
Стремясь шире раскрыть жанровую палитру фортепианных 

миниатюр современных композиторов Беларуси и следуя мне-
нию Е. Назайкинского, что для изучения жанра могут быть 
взяты любые критерии, «важно лишь, чтобы они согласовыва-
лись с конкретными задачами анализа» [3], мы обозначим еще 
один критерий – концертные жанры (предложенный Т. Попо-
вой, А. Сохором). Прежде всего здесь речь идет о прелюдиях, 
которые созданы белорусскими композиторами в широчайшей 
жанровой палитре: лирические, повествовательные, эпические, 
моторные и т. д. Среди авторов, обратившихся к прелюдии, 
следует назвать В. Гаркушу, В. Грицкевича, А. Короткину, 
В. Кузнецова, Э. Носко, Г. Суруса и др. Произведения охваты-
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вают диапазон воплощения от лаконичных, можно сказать, 
фрагментарных пьес до достаточно крупных, масштабных, с 
внутренним развитием, концертной фактурой. Несмотря на от-
сутствие программных заголовков, музыка их чрезвычайно об-
разна и часто рождает определенные картинные ассоциации – 
пьесы-зарисовки, пьесы-портреты, пьесы-настроения [2]. 
Помимо этого, в данную группу следует отнести фортепиан-

ные миниатюры, которые непосредственно создавались компо-
зиторами для исполнения на концертной эстраде как профес-
сиональными («Песни о войне» А. Даньшовой, две пьесы «Из 
музыкального дневника», три пьесы «Из поэтической тетради» 
В. Грицкевича; «Посвящение “Битлз”», «Рождество», «Рег-
тайм», «С любовью к Моцарту» Д. Долгалева; «Хорал для Пет-
ра Ильича», «Хрупкое адажио для Леры», цикл «Бестиарий» 
В. Кузнецова, «Ин-Ци» А. Мдивани, «Пять пьес на оригиналь-
ные темы», «Концертный вальс», «Четыре характера» Г. Су-
руса), так и юными музыкантами (цикл детских пьес «Зимние 
каникулы» В. Войтика, Одиннадцать пьес для маленьких 
«Нотный муравейник» Г. Гореловой, «Восемь пьес для юноше-
ства», «Альбом для юношества» В. Савчика, «Альбом детских 
пьес», альбом пьес «Мир детства» Н. Устиновой и т. д.). 
Разнообразие приемов фортепианного изложения, которые 

композиторы используют в этих произведениях, служит для 
воплощения многогранного красочного содержания. Яркость и 
конкретность музыки, жизненность самих образов наряду с бо-
гатством выразительных средств и высоким мастерством фак-
туры обеспечили этим фортепианным миниатюрам внимание 
исполнителей и слушателей. 
В заключение следует отметить, что фортепианная миниа-

тюра вызывает большой интерес у современных композиторов 
Беларуси, которые стремятся расширить ее жанровую и стили-
стическую палитру, при этом сохранив особый национальный 
колорит. Данные сочинения – своего рода яркий образец наци-
онального инструментального стиля, пример, который демон-
стрирует и подчеркивает достижения и самобытность профес-
сионального музыкального искусства Беларуси ХХI в. 
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В Китае в 1911 г. произошли огромные перемены: в резуль-

тате Синьхайской революции был свергнут феодальный строй, 
господствовавший в стране более двух тысячелетий. Понятием 
«Синьхайская революция» в настоящее время обозначается ряд 
буржуазно-демократических революций, произошедших в год 
«Синьхай» (48-й год 60-летнего цикла по китайскому календа-
рю). Первым ударом стало вооруженное восстание в Гуанчжоу 
27 апреля 1911 г., которое не завершилось успехом. Отряд из 
120 повстанцев под командованием Хуан Сина атаковал рези-
денцию наместника Лянгуана и поднял десятое вооруженное 
восстание Тунмэнхоя (Гуанчжоуское восстание). После крово-
пролитного сражения на протяжении суток повстанцы потер-
пели поражение, революционер-патриот Пань Давэй из г. Гу-
анчжоу похоронил останки 72 погибших соратников на холме, 
и это место получило название «Мавзолей 72 мучеников в пар-
ке Хуанхуаган» вблизи г. Гуанчжоу. 
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