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Аннотация. В статье рассматривается сочинение известного компози
тора, профессора Санкт-Петербургской консерватории, заслуженного 
деятеля искусств Российской Федерации Игоря Ефимовича Рогалёва – 
Концерт «В городе N» для домры и фортепиано в четырёх картинах. 
Среди оригинальных произведений для домры, созданных петербург
скими авторами, Концерт И. Е. Рогалёва занимает важное место в кон
цертном и педагогическом репертуаре и потому вызывает интерес, как 
с позиции исполнения, так и с точки зрения его изучения. Автор статьи 
освещает исторические предпосылки создания сочинения, раскрывает 
особенности драматургии и формообразования. Особое внимание уделя
ется выявлению идейного замысла произведения, а также анализу 
приё мов композиторского письма, характерных для творчества И. Е. Ро
галёва. Статья включает в себя нотные примеры, наиболее важные для 
демонстрации ключевых моментов произведения. Представленный 
в статье анализ целесообразно включить в содержание вузовской под
готовки исполнителей-домристов с целью показать на конкретном му
зыкальном материале особенности нетрадиционной трактовки жанра 
концерта в творчестве современных композиторов.
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Abstract. The article examines the composition of the famous composer, 
professor of the St. Petersburg Conservatory, Honored Artist of the Russian 
Federation Igor E. Rogalev – Concert “In the city of N” for domra and piano 
in four paintings. Among the original works of St. Petersburg composers for 
domra, Igor Rogalev’s composition holds an important place in the concert 
and pedagogical repertoire, and therefore arouses interest in both 
the performance side, and in terms of study. The author of the article brings 
out historical prerequisites for the creation of the piece, featuring the drama 
and overall shaping. Special attention is paid to identifying the concept 
of the piece, as well as the analysis of composer’s writing techniques that 
characterise Rogalev’s work. The article includes musical notes sections – 
particularly important parts of the piece for better demonstration of the key 
moments of the composition. It is advisable to include the analysis presented 
in the article in the content of the university training of domra performers 
in order to show, on specific musical material, the features of an unconventional 
interpretation of the concert genre in the work of contemporary composers.
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Введение

Игорь Ефимович Рогалёв – автор 
более трёхсот произведений в опер
ном, симфоническом, камерном ин
струментальном и вокальном жан
рах. Несмотря на столь обширное на
следие, его композиторское творче
ство мало изучено и освещено в му
зыкознании. В настоящее время су
ществует лишь несколько публика
ций, посвящённых сочинениям 
И. Е. Рогалёва, авторство которых 
принадлежит И. С. Воробьёву [1; 2; 
3], доктору искусствоведения, про
фессору Санкт-Петербургской кон
серватории. В своих статьях о твор
честве И. Е. Рогалёва исследователь 
подчёркивает, что «музыка компози
тора обладает самобытностью, узна
ваемым индивидуальным стилем, 
своеобразной проекцией, возникаю
щей из взаимодействия традиции и 
новаторства» [3, с. 48]. Отметим, что 
сочинение, представленное в настоя
щей работе, ранее не являлось пред
метом рассмотрения и изучения.

В данном контексте заметим, что 
в разное время И. Е. Рогалёв неодно
кратно обращался к домре, воплощая 
подчас новаторские, необыденные 
идеи и замыслы в звучании этого ин
струмента. В личных беседах сам ком
позитор признавался, что с домрой 
у него «давний роман», чему способ

ствовала творческая дружба с выдаю
щимися исполнителями петербург
ской домровой школы – Эммануилом 
Ароновичем Шейнкманом, Иваном 
Ивановичем Шитенковым, Александ-
ром Васильевичем Макаровым. 
В 1975–1976 годах для Э. А. Шейнк
мана были написаны концерт «Доме
нико Скарлатти» для домры (мандо
лины) и камерного оркестра в 3 ча
стях, скерцо «Путешествие с происше
ствиями» (посвящено Э. М. Шейнкма
ну) для домры и оркестра русских на
родных инструментов. В 1980–1990-е 
годы – «Журавлиная родина» и «Рон
до в старинном стиле» (посвящено 
И. И. Шитенкову). Продолжением 
ряда программных сочинений компо
зитора в 2009 году стал Концерт «В го
роде N» для домры и фортепиано, по
свящённый А. В. Макарову, заслу
женному артисту РФ, профессору 
Санкт-Петербургской государствен
ной консерватории имени Н. А. Рим- 
ского-Корсакова.

Стоит отметить, что И. И. Шитен
ков и Э. А. Шейнкман стояли у исто
ков становления профессиональной 
ленинградской-петербургской домро
вой исполнительской школы, одним 
из выдающихся представителей ко-
торой является А. В. Макаров. Буду
чи преподавателями Ленинградской 
(ныне Санкт-Петербургской) консер
ватории, они столкнулись с проблемой 
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нехватки концертно-педагогическо
го оригинального репертуара для  
домры, способного в полной мере рас
крывать темброво-технические воз-
мож ности инструмента как в кон
цертной практике, так и в учебном 
процессе [4, c. 35]. Благодаря их 
творческому сотрудничеству с компо
зиторами Ленинграда – Санкт-Пе-
тер бурга был создан ряд произведе
ний, в числе которых самобытные 
и репертуарные концерты Л. П. Ба
лая, И. Е. Рогалёва, Ю. М. Зарицко
го, Б. П. Кравченко, А. Г. Тихомиро
ва [5; 4; 6]. Рассматриваемое произ
ведение «В городе N» занимает осо
бое место в этом ряду. Музыка сочи
нения наделена яркой внешней 
теат ральностью и в то же время глу
боким внутренним психологическим 
подтекстом [7]. Трактовка жанра 
произведения, а также приёмы ком
позиторского письма, избранные ав
тором для раскрытия образно-худо
жественной сферы сочинения, вызы
вают интерес с точки зрения музы
кально-теоретического анализа.

Данный концерт в четырёх карти
нах представляет собой серию зарисо
вок жизни провинциального городка. 
Ещё со времён своего студенчества 
И. Е. Рогалёв объездил в фольклор
ных экспедициях едва ли не пол-
России, и потому быт небольших рос
сийских городков ему давно знаком и 
любим. Как известно, многие компо
зиторы, писатели, поэты в своём твор
честве лирически и тонко раскрывали 
образ «русской глубинки». В числе яр
ких примеров можно привести пове
сти и рассказы Н. В. Гоголя, К. М. Ста
нюковича, романсы А. С. Даргомыж
ского, П. И. Чайковского, В. А. Гаври
лина. В понимании и подходе к дан
ной теме И. Е. Рогалёв [8] наиболее 

близок к В. А. Гаврилину, который 
являлся одним из его учителей. Музы
ка рассматриваемого концерта словно 
окунает слушателя в мир причудли
вых персонажей Н. В. Гоголя, К. М. Ста
нюковича. С этой позиции уездный 
город N Игоря Рогалёва является не
ким собирательным образом русской 
провинции; по словам композитора, 
в нём есть «что-то от Вологды, что-то 
от Череповца, что-то от Воронежа…». 
Кроме того, концерт имеет неопубли
кованный автором подзаголовок – 
«Дневник уездной барышни». Что 
представляет собой дневник барыш
ни – уездной или столичной? Это не 
столько фиксация событий, которые 
с ней происходят, сколько описание её 
чувств и переживаний. И потому 
«В городе N» И. Е. Рогалёва – скорее 
серия эмоциональных зарисовок, чем 
иллюстрация провинциального быта. 
В связи с этим жанр произведения 
требует пояснения. При этом актуаль
ность такого анализа видится в том, 
что изучение в курсах музыкально- 
теоретических дисциплин сочинения 
с ярко выраженными чертами синте
зированного жанра [9, с. 462], подоб
ного рассматриваемому концерту 
«В городе N», способно расширить и 
обогатить представление учащихся 
о музыкальных жанрах и новых тен
денциях в их трактовке в творчестве 
современных композиторов.

Особенности трактовки жанра 
в концерте «В городе N»  

для домры и фортепиано  
Игоря Рогалёва

Как известно, концерт – это цик-
лическое или одночастное сочинение, 
связанное с демонстрацией виртуоз
ных возможностей исполнителя-солис-
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та и состязательной, «игровой» приро
дой музыкального изложения [10, 
с. 220; 11]. Образная сфера, которой при
сущи способность к постановке глубо
ких жизненно-философских вопросов 
и стремление к поиску ответов на них, 
наделяет этот жанр внутренней кон
фликтностью. В этом смысле Концерт 
И. Е. Рогалёва соответствует характе
ристикам обозначенного жанра. Яв
ственная театральность, зрелищность 
музыки также влияют на прояснение 
жанра, ведь «в концерте потенциаль
но заложена динамичность, обуслов
ленная его игровой спецификой, ибо 
он даёт возможность углубления му
зыкально-драматического конфликта 
не только инструментального, но и не
посредственно визуального рядов, от
крывая тем самым дорогу для проник
новения принципов театральности» 
[12]. Вместе с тем в анализируемом 
сочинении нет ни одной части, напи
санной в сонатной форме, что являет
ся нехарактерным для классического 
типа концерта, а также свидетель
ствует о нетрадиционном подходе ком
позитора к трактовке данного жанра.

Четыре части концерта, как было 
сказано, – четыре зарисовки, и хотя 
композитор принципиально избегает 
сонатной формы, черты динамиче
ского сопряжения (термин Ю. Н. Тю
лина [13, с. 31, 251]) как важнейшего 
метода формообразования, опреде
ляющего сонатность, присутствуют 
в этом сочинении, поскольку первая 
и вторая части представляют собой 
две сферы, находящиеся в такого 
рода взаимодействии. Появление 
медленной части подготовлено: во-
первых, тематически она связана 
с первой частью; во-вторых, в плане 
прояснения жанра и масштаба вы
полняет важную функцию побочного 

материала, вытесняя тематизм пер
вой части, в котором чрезвычайно си
лён элемент предвещания, подчёрк-
нутого фанфарным вступлением.

Все части Концерта И. Е. Рогалё
ва наделены отчётливо читаемыми 
драматургическими функциями.

Первая картина «Променад» – 
своего рода пролог, содержащий при 
этом корни тематизма всего Концер
та. Основное её отличие от первой 
части традиционного концерта в том, 
что здесь отсутствует классическая 
структура сонатной формы; по ха
рактеру материала перед нами раз
вёрнутая главная партия.

Вторая картина «Романс» явля
ется лирическим центром концерта. 
Это традиционная медленная часть 
для сонатно-симфонического цикла и 
одновременно побочная партия – как 
по тематизму, так и по функции.

Третья картина «Полька» – жан
ровая часть, подобная скерцо. Не 
лишним будет напомнить, что обыч
но концерт трёхчастен, в нём отсут
ствует жанровая часть. В данном же 
случае все четыре картины в произ
ведении И. Е. Рогалёва подобны жан
ровым зарисовкам, и третья часть 
здесь – лишь одна из картинок уезд
ного городка (наряду с остальными).

Четвёртая картина «Вальс» – 
финал Концерта – подводит итог ин
тонационного и образного развития.

Анализируя особенности трак
товки жанра концерта «В городе N», 
важно отметить, что в своём творче
стве И. Е. Рогалёв обращается к за
ложенной ещё М. И. Глинкой тради
ции опоры на бытовой музыкальный 
материал. Однако, следуя по пути 
тех, кто продолжил эту линию – 
М. П. Мусоргский, П. И. Чайковский, 
Д. Д. Шостакович, В. А. Гаврилин, 
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обращаясь к бытовому материалу, 
композитор передаёт подчас очень 
тонкие и неочевидные психологиче
ские подробности своих зарисовок. 
А. А. Альшванг назвал этот феномен 
«обобщением через жанр» [14], когда 
сквозь черты бытовой жанровой му
зыки «просвечивает» психологиче
ский театр композитора. Подобная 
трактовка – одна из характерных 
особенностей творчества И. Е. Рога
лёва. Примечательно, что компози
ция всех частей Концерта строится 
словно бы по одной схеме. Каждая из 
них начинается с очевидно бытового 
материала, с указанием его жанро
вого происхождения, но заканчива
ется совершенно нетипично для за
явленной жанровой модели. Марш, 
романс, полька, вальс – все эти кар
тины композитор завершает свое-
образным психологическим резюме. 
В результате музыка, поначалу ка
жущаяся бытовой, лёгкой и прозрач
ной, сохраняя эту прозрачность, тем 
не менее обретает в конце части явно 
выраженный драматизм.

Чрезвычайно значимым в драма
тургическом отношении является 
метод, которым композитор скрепля
ет своё сочинение. Имеется в виду 
появившийся ещё в первой части ма
териал, который кажется возникшим 

из ниоткуда и как бы никуда пропа
дающим. Речь идёт о триольном за
вершении первого предложения ос
новной темы (Пример 1 [15, c. 4]). 
Вместо ожидаемого повторения по
является что-то вроде авторского 
комментария; повисает вопрос – не
разрешённый и не лишённый вну
треннего драматизма. В разных ва
риантах он будет появляться неодно
кратно, вплоть до финала. Этот ма
териал вклинивается в музыкаль
ную ткань, будто реплика автора со 
своей вопросительной и нежной ин
тонацией, и придаёт происходящему 
особенно пронзительный характер.

Первая картина «Променад» 
в жанровом отношении является сво
его рода антологией маршей: здесь и 
полковой «уланский марш», и быто
вой, и даже «олириченный» духовой 
марш. В этой части присутствует ма
ленькая композиционная хитрость: 
новая до мажорная тема появляется 
в ней так, как должна появиться по
бочная партия в репризе. Яркий ма
териал, не лишённый черт вокаль
ности (быть может, песни или роман
са), производит впечатление появив
шейся в репризе побочной темы с то
нальным подчинением. Иллюзия 
репризы создаёт ощущение, что со
бытие уже произошло, и осталось 

Пример 1. Первая часть «Променад», триольный мотив

Example 1. The first part “Promenade”, the triplet style tune
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воспоминание о нём; встреча закон
чилась, но остался след от неё 
в душе. Именно поэтому, казалось 
бы, в абсолютно неожиданных ме
стах (а на самом деле точно рассчи
танных, ведь триоли возникают как 
рефрен) появляется та самая вопро
сительная интонация из припева 
главной темы, каждый раз звучащая 
всё более обострённо – и сама по себе, 
и в столкновении с материалом, ря
дом с которым она находится. Неслу
чайно из этого созвучия рождается 
тема, представляющая собой аналог 
эпизода в разработке, как если бы 
это была сонатная форма. В интона
ционном отношении она более всего 
напоминает марш, исполняемый ду
ховым оркестром, с отсылкой и даже 
почти цитированием маршей конца 
XIX – начала XX вв. Однако именно 
данная тема в очередной раз приво
дит к появлению триольного мотива, 
и мы понимаем его драматургиче
скую суть, предназначение. Он обру
шивает реальность события, остав
ляя лишь ощущение тоски и груст
ного воспоминания.

Подобным образом строится и 
«Романс». Сам автор признавался, 
что была попытка написать романс 
на строфы из поэмы «Граф Нулин» 
А. С. Пушкина «Кто долго жил в глу
ши печальной». Романс был сочинён, 

однако предпочтение композитор от
дал инструментальному варианту 
(Пример 2 [15, с. 12]).

Достаточно вспомнить романсы 
П. И. Чайковского, Д. Д. Шостакови
ча, Г. В. Свиридова, В. А. Гаврилина, 
чтобы убедиться в том, что в трактовке 
романса И. Е. Рогалёв продолжает 
традицию русских классиков. Однако 
и в этой картине столь отчётливо за
данный жанр в конце части подверга
ется сомнению. Начальная мелодия, 
будучи проведена в репризе в двой
ном увеличении с прихотливым и пе
чальным контрапунктом у домры, 
приобретает совершенно не бытовой 
характер. Она буквально истаивает, и 
вновь перед нами воспоминание о со
бытии, которое произошло, быть мо
жет, недавно, а может быть, давно, и 
оставило в душе нашей барышни след 
глубокий и, похоже, нерадостный. 
В средней части появляется тема, 
словно расшифровывающая эту эмо
цию; секундовая интонация заставля
ет вспомнить о «вопрошающем припе
ве» из первой части. Вновь автор ука
зывает на то, что реальные события из 
жизни нашей героини прошли, и пе
ред нами дневник – «поверенный» 
в её чувствах и мечтах.

Третья картина «Полька» – яркая, 
гротескная часть, адресующая слуша
теля к полькам Д. Д. Шостаковича, 

Пример 2. Вторая часть «Романс», первая тема

Example 2. The second part “Romance”, the first theme
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В. А. Гаврилина. Однако ещё более 
ранним источником можно считать 
«злые» танцевальные эпизоды в ба
летах П. И. Чайковского. Очевидно, 
так следует трактовать и Польку 
в Концерте И. Е. Рогалёва; неслучай
но в музыке частые остановки и «по
стоянно промахивающаяся» сильная 
доля (Пример 3 [15, с. 17]).

Движение в Польке начинает на
поминать раскручивающийся «махо
вик»; вряд ли мы можем ассоциировать 
его с переживаниями уездной барыш
ни, скорее – это нечто, что окружает её, 
что внушает ей если не страх, то, по 
крайней мере, опасение. И в этот мо
мент Полька перестаёт быть танцем; 
она приобретает черты всё более жёст
кого, беспощадного механизма. Имен
но эта эмоция приходится на кульми
нацию. Здесь мы наблюдаем приём 
«жанровой мутации» [16, с. 173], харак
терный для творчества И. Е. Рогалёва. 
Полька перестаёт быть полькой; она 
становится всё уничтожающим на сво
ём пути маршем. Вслед за тем мы слов
но вновь оказываемся на балу. Возни
кает незатейливая тема, почти цита- 
та из множества полек – от С. В. Рах
манинова до Д. Д. Шостаковича и 
В. А. Гаврилина. Тем не менее, этот 
уход в ля-бемоль мажор и кажущееся 
просветление несут отпечаток того, что 

произошло в середине – той агрессив
ной машины, которая обрушилась на 
нашу героиню. Именно этим всё и 
заканчивается.

Четвёртая картина «Вальс» – 
финал, драматическая кульминация 
цикла. Традиция психологизации 
жанра, как уже отмечалось ранее, – 
одно из достижений русской музыки, 
не только симфонической, но и ка
мерной, не говоря уже о вокальной, 
оперной. Озаглавив эту часть «Валь
сом», композитор вместе с тем делает 
всё возможное для того, чтобы этот 
вальс воспринимался как отражение 
вальса, ощущение от вальса, как вос
поминание. Отсюда и прерываю
щийся аккомпанемент, и затейливая 
мелодия с украшениями (Пример 4 
[15, с. 27]). Это скорее чувство, кото
рое вызывает вальс. Быть может, па
мять о нём и о том, чему вальс был 
музыкальным сопровождением.

Особенно драматично звучит сред
ний раздел. И снова обращаем внима
ние, что, как и в предыдущих частях, 
в момент жанрового прояснения на
ступает кульминация; именно в этот 
момент возникает наиболее драмати
ческая эмоция. В кульминации 
«Вальса» наиболее отчётливо прояв
ляются черты танца. Предшествует 
ей как бы несостоявшаяся средняя 

Пример 3. Третья часть «Полька», первая тема

Example 3. The third part “Polka”, the first theme
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часть (си-бемоль мажор). Этот матери
ал, близкий тому, который был в пер
вой части (светлый, несколько роман
тический – несостоявшееся просветле
ние, несбывшаяся мечта), – намёк на 
тематическую арку, объединяющую 
цикл. Его вытесняет тема, из всех тем 
финала наиболее отчётливо связан
ная с жанром вальса. И неслучайно 
присущий ей драматизм напрямую 
подготавливает появление триольно
го мотива первой части. Вторжение 
драматического припева приводит 
к тому, что вальс «рассыпается» на 
мелкие, острые, ранящие осколки. 
Мы вновь в состоянии эмоционально
го послевкусия…

Как видим, в сочинении, частям 
которого автор дал конкретные жан
ровые названия, сквозь обозначен
ный жанр просвечивает чувство бо
лее объёмное, глубокое и сложное, 
чем наше представление о жанро
вых моделях, избранных композито
ром в качестве названия частей (кар
тин) концерта «В городе N».

Заключение

Изучая академическую музыку 
современных авторов, трудно пере-
оценить значимость музыкально- 

теоретического анализа произведе
ний для их грамотного прочтения и 
интерпретации: исполнителям он 
раскрывает более глубокие пласты 
ви ́дения общей концепции сочине
ния, его образной сферы, принципов 
формообразования. Преподавателям, 
чья цель не только в том, чтобы по
мочь учащемуся разрешить вопросы, 
связанные с проработкой технически 
сложных эпизодов, но и связать 
структурные аспекты музыкального 
текста с содержательной стороной 
произведения, подобный анализ 
подскажет, как «выстроить художе
ственное целое во взаимосвязи» 
[17, с. 30]. Таким образом, охарак-
теризованная нами авторская кон
цепция И. Е. Рогалёва, получившая 
претворение в произведении «В горо
де N», выявление его композицион
ных и жанровых особенностей пред
ставляют собой новую, актуальную 
информацию как для концертных 
исполнителей на домре и преподава
телей, обучающих игре на этом ин
струменте, так и для искусствоведов, 
занимающихся изучением сферы ис
полнительства на народных инстру
ментах и современной академиче
ской музыки. При подготовке музы
кантов в специализированных учебных 

Пример 4. Четвёртая часть «Вальс», первая тема

Example 4. The fourth part “Waltz”, the first theme
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