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Фортепианный квартет Г. Катуара – на пути к обновлению жанра  
  

Статья сфокусирована на рассмотрении фортепианного квартета ор.31, 
a-moll Г. Катуара, явившегося одним из образцов практической реализации 
процесса развития жанра фортепианного квартета в отечественной музыке 
прошлого столетия.               

В отечественной музыке эволюция фортепианного квартета проходила 
через разные фазы. А сам интерес композиторов к жанру возникал хоть и не 
очень часто, но относительно регулярно. Хронологическое выстраивание 
жизни жанра дает возможность выделить этапы концентрированного к нему 
внимания и временные отходы. 
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Рис.1. Отечественные фортепианные квартеты (таблица-хронограф) 

 
 Само развитие фортепианного квартета происходило в контексте 

индивидуального авторского стилевого прочтения жанра. Рождаются такие 
разные по стилю сочинения, как фортепианный квартет В. Денбского (1942) и 
соната-фантазия для фортепианного квартета М. Гнесина (1945), 
фортепианные квартеты М. Тица (1954) и В. Ширинского (1965).  

Определить основные направления этапов развития фортепианного 
квартета позволяет методология М. Арановского [1], рассматривающая 
эволюцию инструментальной музыки как триаду: сохранение канонических 
принципов жанра – обновление в рамках канона – и его новая жизнь, вне 
канона.  

При этом оказывается, что стилевое движение фортепианного квартета 
с конца XIX – начало XXI в.в. резонирует общим эволюционным процессам в 
инструментальной музыке.   

Начальный период развития рассматриваемого жанра в отечественной 
музыке практически относится к концу XIX века и охватывает первые два 
десятилетия XX века. Например, созданный на этом этапе квартетный опус М. 
Ипполитова-Иванова (1893) демонстрирует прямую связь с каноном жанра. 
Стилевой абрис фортепианного квартета Г. Катуара (1916) в целом вполне 
каноничен. Вместе с тем о наличии отдельных черт, новых для  жанра, 
говорит, например, и последовательное проведение принципов 
монотематизма. Наряду с этим особенности формообразования камерной 
композиции, где конструктивно замысел, с точки зрения цикла, может быть 
определен как форма, «размываемая» от части к части, позволяют 
рассматривать фортепианный квартет Г. Катуара как веху на пути к 
обновлению жанра. 

Ближе к середине завершившегося столетия происходит обновление 
жанра фортепианного квартета в рамках канона, например, в квартете                 
В. Денбского (1942) и в сонате-фантазии М. Гнесина (1945). В последнем 



тексте композитор подчеркивает известную свободу формы, уточняя название 
произведения – соната-фантазия для фортепианного квартета. Кроме того, в 
обеих партитурах также имеет место некоторая новация в гармоническом 
слышании и в ритмической структуре. Классический состав квартета 
(струнное трио и фортепиано) сохраняется во всех названных сочинениях, 
созданных в первой половине XX века.  

В группе камерных композиций последней трети XX века видны 
наиболее радикальные преобразования жанра. Имеются в виду квартеты 
композиторов-шестидесятников, в то время достаточно молодых музыкантов 
– С. Губайдулиной, Э. Денисова, А. Шнитке. Среди них лишь последний 
использовал традиционный тембровый состав ансамбля. Иначе подошли к 
творческому решению С. Губайдулина и Э. Денисов. Оба мастера создают 
ансамбль для четырех инструментов, выйдя прежде всего из рамок тембрового 
канона. Так, «Музыка для клавесина и ударных инструментов из коллекции 
Марка Пекарского» С. Губайдулиной (1971) представляет собой текст, 
резонирующий такой важной тенденции, как концертная функция ударных 
инструментов, ставшая особо весомой в звуковой среде музыки 
завершившегося столетия. Пьеса написана для ударника Марка Пекарского и 
пианиста Бориса Бермана. Основу ее фоносферы составляет музыка тембров 
(сонорика), где объединены европейское чембало и восточные инструменты – 
китайские тарелки, чанг, бянь-джунь, также помпейские тарелки. Автор 
«Музыки» стремится к тембровому равновесию всех участников. Обе части 
сочинения реализованы как контрастно-симметричное движение вверх 
(первая часть) и вниз (вторая часть). Текст квартета включает две характерные 
аллюзии: на вальс Шопена сis-moll (у бянь-джуня и помпейской тарелки), фуги 
g-moll из первого тома «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха (у 
чанга).  

На пути преобразования квартета возникает и новое «предложение» от 
Э. Денисова, который создает программную пьесу «Боль и тишина» на стихи 
О. Мандельштама (1979). В звуковую среду квартета теперь привлечены голос 
и вербальный ряд. Создан также необычный тембровый синтез: меццо-
сопрано, кларнет, альт и фортепиано. Подобный состав являет собой пример 
индивидуального тембрового решения, избранного специально для данной 
партитуры1.  

Обратимся же к фортепианному квартету Г. Катуара (1861–1926). 
Созданный в 1916 году, он являет собой пример камерного сочинения, в 
котором композитору удалось совместить черты романтизма (сказавшиеся в 
импульсивности тематизма, общем состоянии нервной взволнованности, 
вторжении в традиционные формы эпизодов поэмно-фантазийного 
характера), постромантических течений (нашедших воплощение в остроте 
гармонического языка, а также в специфической трактовке самого понятия 

                                                           
1 Близкие тенденции наблюдаются и в Квартете для сопрано, флейты, альта и арфы на стихи Гете «Горные 
вершины» («Über allen Gipfeln ist Ruh…») Ф. Дружинина (1994).  
 



тема) и классицизма (проявившего себя в относительной стройности и ясности 
сонатного allegro в первой части).  

Квартет Г. Катуара – яркий образец искусства своего времени, эпохи 
Серебряного века, где причудливым образом переплелись классико-
романтические традиции, достижения современников композитора (Р. 
Вагнера, К. Дебюсси, А. Лядова), с настойчивыми поисками новых путей                     
(А. Скрябин, С. Стравинский), и где идея общности главенствует2.  

 

 
 
Рис. 2. Г. Катуар. Фортепианный квартет ор.31, a-moll  

                      Рукопись, I часть. 
 
Сочинению свойственны как поэмная напряженность высказывания, так 

и позднеромантическая патетика. Это находит отражение в многочисленных 
авторских указаниях характера исполнения. Агогический «путь» сочинения 
выписан детально: con agitato, sotto voce, con passion, con sentiment, 
abandonamente и т.п., но чаще всего – espressivo. Тщательно обозначена также 
и динамика, вплоть до малейших нарастаний и спадов внутри такта.  

Композитор превосходно использовал возможности инструментов, 
умело сочетая их самостоятельность (в экспонировании и развитии тем) с 
монолитным унисонным звучанием (в кульминационных моментах). 
Струнные, как правило, становятся носителями тематического материала 
(скрипка и альт в параллельном голосоведении, виолончель – в 
противоположном); фортепиано зачастую создает контрастный, оттеняющий 
фон-рельеф, играющий самостоятельную роль в общей фактуре голосов. 
Тщательно выписанные автором сочинения указания, касающиеся приемов 

                                                           
2Фрагмент рукописи фортепианного квартета Г. Катуара (Архив ГНММ им. М.И. Глинки), дающий 
возможность визуально представить черты этой камерной партитуры композитора.  
 



исполнения и звукоизвлечения, свидетельствуют о подчеркнуто важной роли 
струнных в квартете. Так, он часто сопоставляет игру pizzicato и arco, 
использует флажолеты, игру con sordier и a la pointe. 

Для развития тематического материала Г. Катуар мастерски применяет 
также тембровые, регистровые возможности инструментов. Вычленяя 
характерные мотивы, используя ладотональные преобразования, 
«выращивает» новые темы, выстраивая композицию сочинения.  

Подчеркнем и важность полифонических приемов развития, которые        
(в числе других) позволяют усмотреть в квартете черты классико-
романтической эпохи. Предельно полифонизированная фактура 
свидетельствует о прямых связях с образцами европейской и русской 
камерной музыки, особенно по линии П. Чайковского, С. Танеева, А. Лядова, 
где канон, например, трактуется как прием изложения темы (финал). Каждая 
партия, как правило, самостоятельно развивает полученный материал, и 
крайне редко используются аккомпанирующие моменты или общие формы 
движения. Такая самостоятельность голосов нередко достигается благодаря 
комплиментарной ритмике. Она применяется не только в развивающих 
разделах формы, но и в моментах экспонирования материала, в котором 
партии словно соперничают друг с другом.  

Композиция Г. Катуара создана в духе времени: ее отличает нервный, 
изломаный ритм, что придает всему циклу большую внутреннюю экспрессию. 
Атмосферу импульсивности, причудливости и непредсказуемости образа 
создают масса синкоп и пунктиров. Декламационный же характер музыке 
сообщают, в том числе, частые смены метроритма (5/4, 4/4+3/4), начало почти 
всех тем со слабой доли (главная и побочная партии первой части, одна из 
эпизодических тем второй темы финала).  

Формы, утвердившиеся в классическом искусстве, как и подобает 
произведению 1910-1920-х годов прошлого столетия, находятся в форме 
квартета на грани размывания. В первой части композитор еще 
придерживается традиционного канона сонатного allegro, однако далее 
стирает четкие границы разделов (второй и третьей части), вводит 
интермедийные эпизоды (вторая часть). Как уже было отмечено выше, 
конструктивно замысел, с точки зрения цикла в целом, может быть определен 
так: форма, «размываемая» от части к части, пока она как бы не растворяется 
в многократных повторениях мотивов основных тем в финале. 

Скрепляющим элементом, как, например, и в фортепианном квартете С. 
Танеева, здесь является монотема – вступительная, которая становится 
источником тематического материала всей композиции и даже отчасти берет 
на себя функцию лейтмотива, появляясь в разных частях (начальная тема 
второй части, возвращение в коде финала). Монотематизм, как мощное 
средство объединения композиции, используется Г. Катуаром для 
уравновешивания черт дестабилизации цикла. Таким образом, традиции 
романтизма, закрепившиеся на русской почве в творчестве С. Танеева, А. 
Скрябина, нашли воплощение и в фортепианном квартете Г. Катуара.  



Однако, квартет Г. Катуара, напротив, представляет шаг в сторону от 
классического канона. Точнее, шаг вперед на пути к обновлению жанра, к 
новым поискам концепции и строения цикла, музыкального языка, принципов 
развития. Показательным для сочинения композитора является совмещение 
европейских (в основном позднеромантических) и отечественных (С. Танеев, 
А. Лядов, А. Скрябин) традиций. Данный факт свидетельствует о начале 
нового этапа в эволюции русского квартета – об уходе от сложившегося 
канона жанра. Размывание границ известных классико-романтических форм, 
привлечение полифонии не только для развития, но и в качестве способа 
экспонирования тематизма, трансформация самого этого понятия роднит 
квартет Г. Катуара с более поздними сочинениями европейских мастеров 
(например, А. Веберна) и указывает на преемственную связь с фортепианным 
квартетом А. Шнитке. 
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