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Настоящая статья посвящена композитор- 
скому творчеству современного отечественного 
пианиста-виртуоза, общественного деятеля 
Алексея Евгеньевича Чернова. Исследуются 
фантазийные опусы, составляющие 
значительную часть раннего периода его 
творчества, в которых прослеживается господство 
принципа жанровых взаимодействий и 
намечаются главные константы индивидуального 
авторского почерка композитора.

В Фантазии ор. 1 и Фантазии ор. 2 «Древ-
нерусской» выявлена определённая жанровая 
иерархия, демонстрирующая сплав двух тра-
диций: православной богослужебной (акафист, 
знаменный роспев, строчное многоголосие) и 
романтической (фантазия, прелюдия, элегия).  
В ходе анализа данные произведения объедине-
ны в фортепианный цикл благодаря общности 
содержательного наполнения, идентичности 
подхода к материалу, a также последующего 
развития этого материала.

Уделяя особое внимание месту перечислен-
ных жанров в драматургии целого, исследова-
тель формулирует суть авторских концепций. 
Так, содержательным стержнем Фантазии ор. 1 
является ностальгический модус, обусловлен-
ный местоположением жанра элегии в центре 

концентрической формы сочинения. В творче-
ском фантазийном порыве достигается целост-
ность индивидуума, а также гармония человека 
с миром, где жанр акафиста как символ опоры 
и крепости духа помещен в крайних частях со-
чинения.

Концепция Фантазии ор. 2 «Древнерусской» 
базируется на идее синтеза воссоздаваемого 
мира гармонии и красоты прошлого с внутрен-
ним миром личности нашего времени. Первую 
сферу олицетворяют строчное многоголосие и 
знаменный роспев, вторую – жанр романтиче-
ской прелюдии, интонационно прорастающий 
из первой сферы. Таким образом, главным ме-
рилом гармонии в двух освещаемых фантазиях 
А. Чернова становится опора личности на древ-
нерусскую духовность.

Автор статьи указывает, что анализируемые 
сочинения относятся к значительному пласту 
отечественной музыкальной культуры – 
«nova musica sacra» (Н. С. Гуляницкая), – 
охватывающему период более двух столетий.
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ровые взаимодействия, фантазия, фантазийные 
сочинения, полижанровость, акафист, строчное 
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FANTASIES BY A. CHERNOV:
TO THE PROBLEM OF GENRE INTERACTIONS

This article is devoted to the music of the mod-
ern Russian virtuoso pianist and public figure Alex-
ei Chernov. A major part of his compositions was 
created in the genre of piano fantasy, what deter-
mined one of the main dominants of the early pe-
riod of his work. In the considered fantasies the 
author points out the dominance of the principle of 

genre interactions and reveals the main features of 
Chernov’s individual style.

In fantasies op. 1 and op. 2 «Old Russian» there 
is a certain genre hierarchy, that demonstrates a 
fusion of genres of liturgical (akathist, znamenny 
chant) and romantic tradition (fantasy, prelude, ele-
gy). In the course of the analysis, these fantasies are 
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combined into one piano cycle due to the common 
content and similar approach to the music material 
and its development.

Paying special attention to the place of these 
genres in the dramaturgy of the whole, the author 
formulates the concept of the compositions. Thus, 
due to the placement of elegy genre in the center of 
the arch form of the composition, there is a nostal-
gic mode in the core of Fantasy Op. 1. In a creative 
impulse of fantasy, integrity of a human and harmo-
ny between him and the world are achieved by the 
placement in the first and the last parts of the work 
of the Akathist genre, which is a symbol of support 
and strength of spirit.

Concept of Fantasy op. 2 “Old Russian” is based 
on the idea of synthesis of harmony and beauty of 

the past and the inner world of the modern person. 
The first sphere is expressed in the genres of old 
Russian polyphonic Church music and znamenny 
chant, and the second – in the genre of romantic pre-
lude, intonationally sprouting from the first. Thus, 
the harmony on the two fantasies is based on the 
person’s reliance on Old Russian spirituality.

Concluding the research, the author states that 
both fantasies belong to a significant layer so called 
“nova musica sacra” (N. Gulyanitskaya), which has 
been dominating Russian musical culture for more 
than two centuries. 

Key words: Alexey Chernov, genre, genre inter-
actions, fantasy, fantasy compositions, polygenre, 
akathist, znamenny chant.
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Проблемы музыкальной науки

Композиторское творчество современ-
ного пианиста-виртуоза, педагога, 
общественного деятеля Алексея Евге-

ньевича Чернова динамично развивается в рус-
ле романтической традиции. «Жанровый образ 
автора» (термин Д. Лихачева) отчетливо склады-
вается в раннем периоде творчества, когда обна-
руживается тяготение композитора к фантазий-
ным сочинениям.

А. Е. Черновым создано более шестидесяти 
фантазий, в которых откристаллизовалось его 
композиторское мастерство. Данные произведе-
ния представлены разнообразными жанровыми 
формами – от одночастных миниатюр до пьес, 
объединенных в фортепианные циклы. При всем 
многообразии авторских решений эти фантазии 
сближают два фактора: сольная инструменталь-
ная трактовка1, а также господство в них прин-
ципа жанровых взаимодействий. Поэтому пред-
ставляется актуальным выявление особенностей 
таких взаимодействий в первых фантазийных 
сочинениях – Фантазиях ор. 1 и ор. 2, в которых 
определился дальнейший вектор жанровой эво-
люции и наметились константы композиторско-
го стиля А. Чернова.

Жанр фантазии происходит от импровиза-
ции, в которой наблюдается, как отмечает Т. С. 

1  Исключение составляет появившаяся в 
2019 году Фантазия «Дыхание» ор. 15 для флейты и 
фортепиано.

Кюрегян, «преобладание стихийной игры над 
обдуманным композиционным планом» ([1, 
ст. 767]; курсив мой. – Н. Н.). В этой творческой 
игре и закрепляются важнейшие компоненты 
композиторского стиля, выраженные в исполь-
зовании иностилевых и «личных» компонентов, 
так как они «...в своем чередовании и составляют 
развертывание стилистики в композиционном 
времени» [2, с. 209], а важнейшими инструмен-
тами подобной игры выступают жанры и их вза-
имодействия. Данный композиционный прин-
цип рельефно и самобытно претворён в двух 
фантазиях А. Чернова, где органично сочетают-
ся признаки жанров вокальной богослужебной 
традиции (акафист, знаменный роспев, строч-
ное многоголосие) и инструментальных жанров 
романтической традиции (фантазия, элегия, 
романтическая соната, черты прелюдийности2), 
образуя в результате целостный художествен-
ный организм.

В Фантазии ор. 1 жанры акафиста, элегии, 
прелюдии взаимодействуют в горизонтальной 
плоскости, располагаясь в следующем порядке:

2  Уточним, что используемое понятие 
указывает на наличие некоторых стабильных 
признаков жанра прелюдии. В исследовании Т. И. 
Твердовской [3] предложено понятие «прелюдийная 
инвариантность», которая реализуется в 
фортепианной, отчасти импровизационной природе 
музыкального материала, где исполнительский опыт 
композитора-пианиста получает своё воплощение.
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Разделы A B C D C B A
Жанр Акафист Черты

прелюдий-
ности

Черты пре-
людийности

Элегия Черты пре-
людийности

Черты пре-
людийности

Акафист

Тональ-
ность

C-dur D-dur D-dur h-moll D-dur D-dur C-dur

Цитата из сонаты Н. Метнера

Романтическую жанровую триаду обрамля-
ет аллюзия на богослужебный жанр акафист, в 
который, на наш взгляд, проникают импрови-
зационность и фантазийность. Принцип сим-
метрии обеспечивает «сцепляемость» разнород-
ных жанров на формообразующем уровне.

Стабильные литургические компоненты 
жанра акафиста переосмысливаются компози-
тором в контексте авторского концертного жан-
ра фантазии и наделяются новыми качествами 
(Раздел А, Adagio maestoso, C-dur) (Пример 1).

Пример 1
А. Чернов. Фантазия ор. 1, раздел А 

(аллюзия на жанр акафиста)

Среди этих новых качеств отметим следу-
ющие: обращение к средствам модальной гар-
монии вместо характерного для современного 
богослужения использования обиходных пес-
нопений, представленных в ладу тонального 
типа; гибкость, подвижность нижних голосов; 
нетрадиционная трактовка хоровой вертикали, 
которой свойственен мобильный характер вклю-
чения и выключения «голосов». Самым важным 
качеством является то, что в результирующей 
вертикали рождается гармоническая вертикаль 
– аккорд со структурой 5.5.5 (трёхзвенный квар-
таккорд), который не только выполняет сквоз-
ную роль лейтаккорда в данной фантазии, но 
также встречается во всех представленных жан-
ровых образованиях.

Строение указанного аккорда, на наш взгляд, 
словно вырастает из системы древнерусских оби-
ходных ладов, выражающих своеобразие рус-
ской модальной системы, которая не совпадает 
ни с греческой, ни с западной латинской. Звуко-
ряд обиходного лада, как известно, строится по 
трихордам, то есть начало каждой трёхзвучной 
мелодической ячейки (или «согласия») отстоит 
на кварту от начала предыдущей (Пример 2).

Пример 2
      Звукоряд обиходного лада

Композитор, с одной стороны, устанавлива-
ет в произведении прочную связь с традициями 
древнерусского богослужебного пения благода-
ря использованию техники жанровой аллюзии, 
а также своеобразному преломлению особенно-
стей старинных обиходных ладов. С другой сто-
роны, А. Чернов в первом разделе музыкальной 
формы утверждает главенство протоинтонации 
(лейтаккорда) – зародыша всей музыкальной 
концепции. Данный аккорд становится основой 
гармонической вертикали всех богослужебных 
и романтических жанровых образований в Фан-
тазии, а также придаёт логическую целостность 
полижанровому произведению (Пример 3).

Пример 3
А. Чернов. Фантазия ор. 1, раздел В 

(с чертами прелюдийности)

Проблемы музыкальной науки
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Таким образом, укоренившись в контексте 
концертного жанра, акафист подвергается зна-
чительным изменениям посредством взаимо-
действия с не свойственными ему чертами жан-
ров фантазии и прелюдии. В результате данного 
процесса акафист обретает индивидуальность, 
свободу изложения, а также обогащается но-
вым мобильным качеством – намеренной неза-
вершённостью, недосказанностью, эскизностью 
формы, свойственной жанру прелюдии.

Расположение «жанрового модуса»3 элегии в 
центре Фантазии (раздел С) определяет его веду-
щую роль в концепции сочинения4 (Пример 4)

Пример 4
А. Чернов. Фантазия ор. 1, раздел С 

(жанр элегии)

Элегия обладает ярко выраженной сенти-
ментальной семантикой и пронизана носталь-
гией по давно ушедшему времени5. По словам 
Я. А. Ярмака, в трудах ряда философов и учёных 
(С. Кейси, С. Кроувелл, М. Хайдеггер) носталь-
гия трактуется как «попытка восстановить утра-
ченную целостность, единство человека и мира» 
[7, с. 239]. Обращаясь к жанру элегии, компози-
тор словно стремится восстановить потерянную 
связь с коренными традициями, прошлым и 

3  Е. В. Назайкинский определяет значение слова 
«модус» следующим образом: «модус есть целостное, 
конкретное по содержанию <…>, художественно 
опосредованное состояние, объективируемое в 
музыке в различных формах, различными средствами 
и способами» [4, c. 194].

4  Благодаря местоположению главного 
жанрового компонента Фантазии возникают аналогии 
с сочинениями К. Дебюсси, в которых основной 
тематический материал располагается в среднем 
разделе формы. См. об этом: [5].

5  Выражение модуса сентиментальности в 
музыке получило новый виток развития и стало 
актуальным в музыкальной культуре метамодернизма. 
Музыковед Н. А. Хрущева отмечает повышенный 
интерес к модусу сентиментальности целого ряда 
композиторов, среди которых Д. Лэнг («Sweet air»), 
С. тен Хольт («Canto Ostinato»); направление «новой 
сентиментальности» представлено в творчестве 
В. Мартынова [6].

настоящим. Творчество для А. Чернова являет-
ся средством восстановления этого утраченного 
единства, а музыкальная культура понимается 
как некий инструмент стремления человеческо-
го духа к небесной красоте. В этом синтезе ро-
мантических жанров и богослужебного пения 
рождается уникальное концептуальное сочине-
ние.

Элегическую экспрессию усиливает вклю-
ченная композитором цитата из «Сонаты-воспо-
минания» Н. Метнера (Примеры 5, 6).

Пример 5
Н. Метнер. «Соната-воспоминание» ор. 38

(экспозиция, фрагмент 
заключительной партии)

Пример 6
А. Чернов. Фантазия ор. 1, раздел С (цитата)

Процитированный материал обладает мощ-
ной энергией «Сонаты-воспоминания» Н. Мет-
нера, которая, по словам Я. А. Ярмака, является 
самым ностальгическим сочинением в его твор-
честве [7, с. 239]. В сонате, по мнению исследова-
теля, происходит «...музыкальное отображение 
психологического процесса ностальгического 
припоминания-рефлексии идеального-утра-
ченного, где принципиально важен конечный 
результат своеобразной интеграции ностальги-
ческого утраченного в реальной жизни» [там же, 
с. 239]. Данная цитата-аллюзия, с одной стороны, 
совпадает с семантическими свойствами жанра 
элегии в Фантазии А. Чернова, а с другой – укреп- 
ляет и увеличивает значимость этого централь-
ного фрагмента в общей концепции сочинения.

Таким образом, жанры, составляющие осно-
ву Фантазии, являются важнейшим инструмен-
том, углубляющим содержательную сторону 
произведения6. Жанровые стили акафиста, пре-

6  Один из ведущих отечественных 
исследователей музыкальных жанров – А. Г. 
Коробова – соотносит такой тип взаимодействия 
жанров с определенным принципом, согласно 
которому содержание избранных композитором 
жанров резонирует с авторским замыслом, обогащая 
его. Вследствие такого взаимодействия возникает, 
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людии, элегии подчиняются идейному замыслу 
Фантазии, что в итоге способствует доминирова-
нию принципа «обобщения через жанр»7. Отби-
рая и комбинируя жанровые элементы, компо-
зитор формирует уникальный индивидуальный 
замысел произведения, выраженный в концеп-
ции синтеза веры и личности творца.

По-иному проявляются жанровые взаимо-
действия в Фантазии ор. 2 «Древнерусской», 
которая является смысловым продолжением 
Фантазии ор. 1. Основу жанровой системы вто-
рой фантазии составляют, в первую очередь, 
жанры вокальной природы – цитата знаменного 
роспева и аллюзия на строчное древнерусское 
многоголосие. Инструментальность как поляр-
ная жанровая стихия оказывает воздействие на 
архитектонику целого, а также предопределяет 
непредсказуемость развития мысли. В целом, 
процесс перехода одного жанра в другой харак-
теризуется ясно выраженной логикой:
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Если в первой фантазии арочный принцип 
композиции устанавливает гармонию и сораз-
мерность целого, то во второй усматривается 
сквозная форма с последовательным движени-
ем к заключительному инструментальному раз-
делу, D, с его импровизационной текучестью и 
непредсказуемостью развития мысли. Две куль-
минации, представленные в Фантазии ор. 2, рас-
положены в разделах C, где излагается цитата 
знаменного роспева. Движение к первой куль-
минации способствует возвращению к «исто-
ку» – разделу A; на протяжении второй волны 
происходит жанровая модуляция в абсолютно 

по замечанию исследователя, «авторизация» 
используемых жанров [8, с. 21].

7  Термин А. А. Альшванга.

инструментальную сферу. В данном контексте 
фантазия предстает как жанр-процесс, где про-
является жанровое движение от вокально-хоро-
вого начала к абсолютно инструментальному.

Укажем особенности жанровых взаимодей-
ствий в Фантазии ор. 2. В разделе А воссоздаётся 
звуковой образ древнерусского строчного мно-
гоголосия. В фактурном изложении ясно выра-
жены характерные черты троестрочия, символи-
зирующего сакральную идею троичности. При 
этом троестрочие представлено в процессе по-
степенного становления (Пример 7).

Пример 7
А. Чернов. Фантазия ор. 2 
«Древнерусская», раздел А

(строчное многоголосие)

В целом, данный раздел погружает слуша-
теля в особое состояние духовной сосредоточен-
ности, рисует глубинный образ мироощущения 
христианской души, а местоположение в Фан-
тазии данной аллюзии указывает на ее особую 
роль в концепции сочинения, свидетельствую-
щую о тенденции к претворению исконно рус-
ских культурных традиций.

Молитвенная континуальность, свойствен-
ная строчному многоголосию, «прорастает» в 
следующий раздел – B, где синтезируются во-
кально-хоровое и инструментальное жанровые 
начала. К вокально-хоровому относятся мотивы, 
которые подготавливают цитату знаменного рос- 
пева следующего раздела. Инструментальная 
сфера представлена литургическим компонен-
том – колокольностью. Посредством синтеза 
двух жанровых сфер достигается ощущение дле-
ния, углубления молитвенного состояния, свой-
ственного литургическим жанрам. Возникают 
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аналогии с постепенно проступающими словами 
священного текста молитвы.

В центре раздела C – цитата одного из зна-
менных песнопений. Толкование роспева в ве-
личаво-приподнятом духе (ремарки автора 
– Maestoso, marcato) и в динамическом нюансе 
f транслирует состояние духовного подъёма 
(Пример 8).

Пример 8
 А. Чернов. Фантазия ор. 2 «Древнерусская», 

раздел С (цитата знаменного роспева)

В рукописном варианте Фантазии А. Чер-
нов подтекстовал музыкальную цитату, тем 
самым конкретизируя собственный замысел. 
Основу текста составляет фрагмент литургиче-
ского гимна «Единородный Сыне» (из третьей 
четверти формы стиха – точки золотого сечения):  
«распныйся же Христе Боже, смертию смерть 
поправый». Цитата олицетворяет концентри-
рованное выражение религиозной традиции, а 
также представляет текст, из которого она была 
заимствована. Аскетически-суровое, глубоко со-
средоточенное состояние духа, присущее данно-
му песнопению, своеобразно оттеняет его ком-
позиторскую интерпретацию, представленную в 
сочинении А. Чернова.

В целом, на протяжении Фантазии ор. 2 осу-
ществляется жанровая модуляция, основанная 
на постепенном переходе от жанров певческой 
литургической традиции к романтической пре-
людии. Молитвенное состояние духа сменяется 
эмоциональной рефлексией, наполненной вы-
ражением человеческого экспрессивного состо-
яния. Континуальность, присущая разделам A, 
B и C, сменяется характерной дискретностью 
изложения, присущей заключительному раз-
делу – D. Особенностью заключительной части 
является доминирование интонемы страдания, 
жалобы, мятущегося состояния души. Обилие 
ламентаций в вариантно повторяемых интона-
циях олицетворяет состояние кающейся души.

Анализируемые Фантазии ор. 1 и 2, на наш 
взгляд, объединяются в своеобразный цикл 
благодаря общности содержания, а также гос- 
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подству принципа жанрового взаимодействия, 
предопределяющего идентичность авторско-
го подхода к материалу. Жанровой основой 
выступают богослужебные и романтические 
жанры (акафист, знаменный роспев, строчное 
многоголосие; фантазия, элегия, прелюдия, ро-
мантическая соната), однако смысловые акцен-
ты, определяющие их использование, различны. 
Доминантой первой Фантазии является носталь-
гический модус, транслируемый при помощи 
особого расположения жанров в сочинении. 
Так, в «сердцевине» данного опуса обнаружива-
ется жанр элегии с его стремлением к восстанов-
лению утраченной целостности человеческой 
личности, ее единства с миром. Гармония до-
стигается благодаря концентрическому строе-
нию Фантазии, а также арочным связям крайних 
разделов, в которых представлен жанр акафиста. 
Для композитора незыблемым фундаментом 
формирующейся целостной личности является 
вера в Божественно-прекрасное, воплощаемое в 
духовности человека. Личность же, в свою оче-
редь, самоценна, так как несет на себе отпечаток 
абсолютной личности Творца. Иными словами, 
гармоничная личность, в понимании А. Черно-
ва, формируется путем восстановления связи 
между человеком и Богом, осознания немысли-
мости их дискретного существования. Данная 
концепция раскрывается во второй Фантазии. 
Таким образом, в указанных ранних опусах ком-
позитора заложены смысловые доминанты его 
творчества.

Особенности взаимодействия литургических 
и романтических жанров внутри фантазии со-
ответствуют главной особенности этого жанра 
– свободе высказывания. По замечанию Т. С. Кю-
регян, «фантазия представляет собой необыч-
ную комбинацию обычных для данной эпохи 
“слагаемых” (структурных, содержательных)» 
[1, ст. 767]. В этом контексте, например, синтез 
жанров акафиста и элегии, слияние инерционно-
го и свободного, традиционности и стихийности 
в одном произведении представляются возмож-
ными благодаря таким свойственным фантазии 
качествам, как импровизационность, господство 
игрового начала, спонтанность изложения. Такой 
свободой и характеризуется стиль А. Чернова 
в самом начале творческого пути композитора, 
когда уже намечаются главные константы инди-
видуального авторского почерка.
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