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Л. О. Горбовец, 

'Уральская государствеття консерватория (Екатеринбург) 

Из прошлого музыкально-исполниrельского 

искусства Екатеринбурга: реминисценции 
..., 

европеискоrо салонного пианизма 

в творчестве В. С. Цветикава 

Становление фортепианного искусства Екатеринбурга 

происходило на рубеже XIX-XX вв. на фоне усвоения традиций 
европейского пианизма, носителями которых явились первые 

профессиональные музыкаmъr города В. Цветиков, К. Муликовский 

и другие, получившие солидное образование в консерваториях 

Европы Ш1И России. Значительна в этом процессе роль известных 

гастролеров, как В. Тиманова, А. Контский, А. Рейзенауэр, И. 

Гофман- своими концертами влиявших на уровень образован

ности вкусов, а также дававших представление провинциальной 

пуб.rrике о тенденциях, господствующих в мировом пианистичес

ком искусстве той поры. 

В Екатеринбурге- и этому свидетельство весьма профее

сианальные отклики местной прессы на концертную жизнь 

города- к началу ХХ в. сформировалось достаточно сильное 

творческое ядро музыкальной критики. Дополненное средой 

образованных любителей, оно способствовало популяризации 

фортепиано, быстрому распространению его в качестве 

основного востребованного инструмента (прежде таковыми 

были, nреимущественно, народные инструменты). Отсюда 

с r ремление к совершенствованию фортепианного обучения, 
ра'3витию серьезно поставленного концертного дела и т. д. 

Следует отметить, что фортепиано- несомненно, принадле:ж1 юсть 

европейской инс·1 рументальной культуры, и с ним связано 

ускпение «просвещенчсских» мо1ивов в местной музыкальной 

среде. 
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Таким образом, в музыкально-исполнительском искусстве 

Екатеринбурга еложились предпосылки серьёзной профессио

нализации. Тогда же явно обозначЮiись две стилевые тенденции 

развития местного пианизма. Основой одной- проклассической 

(имеющей прообразом классическую модель) - явились 

мотивы Венской школы К. Черни- Т. Лешетицкого. В основе 

другой лежала идея романтического пианизма, восходящая к 

традициям «большого стиля» эпохи расцвета фортеnианного 

исполнительства XIX в. и искусству Ф. Листа, А. Рубинштейна. 
Для первой характерна некая обьективность интерпретаций, 

уравновешенность эмоциональных проявлений, вывереннесть 

интерnретаторекого плана композиции в соответствии с авторс

ким замыслом и неукоснительная точность в воспроизведении 

нотного текста. Огсюда внимание к развитию пальцевой техники 

- фундамеmутонкой звуковой отделки каждой детали сочинения, 

где главенствует рисунок, а не колористическая изощренность, 

где интонирование основано на принциле декламационной 

подачи материала. Этим объясняется дробность штрихов, 

особая ясность rуше, тонкость артикуляционных приёмов. Оrс1ода 

же в концертных программах предпочтение, отдаваемое клас

сическому репертуару, и больший «аскетизм» в трактовке 

музыки авторов Нового времени. 

Для второй - гораздо более свободное отношение к 

намерениям композитора, выраженным нотной записью, 

тяготение к живописности колорита, энергии звуковых 

объемов, крупным штрихам, ярким динамическим контрастам, 

«фантазийности» в трактовке формы и сути исполняемого 

произведения. Одним из главных моментов здесь является 

признание рояля инструментом «nоющим», способным 

передать красоту оперного bel canto, а одновременно и красо·rу 
любого оркестрового тембра. Этим продиктован оыбор драма

тически насыщенных композиций с пространно развивающимся 

сюжетом, а также предпочтение исполнительской техники, 

основанной на принцилах так называемой «весовой игры» при 

участии всей руки, что способствовало бы глубине и певучести 

тона, а также более соответствовало масштабности интерпрета

торекого замысла. 



Разумеется, обе тенденции не существовали, да и не могли 

существовать в чистом виде. В творчестве того ми иного музы

канта они лишь определяли доминанrу индивидуальной манеры 

и свидетельствовали о возможности различных «оттенков» 

господствующей стилевой nарадигмы. Она же в основе своей 

являла романтическую модель, ибо к этому времени невозможно 

представить художника, миновавшего опыт индивидуализма 

и психологического анализа, которым был знаменит XIX в., 
особенно в музыкальном творчестве, наиболее тонко воспроиз

водящем эмоциональные состояния и процессы подсознания. 

В искусстве Екатеринбурга всё же на протяжении довольно 

дпительного периода были востребованы и сохраняли устойчивые 

позиции идеи классицизма, которые казались выражением 

некоей «чистоты» стиля, к тому же - символом духовной 

глубины и общественной значимости искусства, утверждающей 

социальную стабильность. 

Наиболее полное выражение мотивы ЮJассического пианизма 

нашли в творчестве Василия Степановича Цветикава ( 1863-
1924), который сыграл выдающуюся роль в становлении музы
кального искусства на Урале. Уроженец Барнаула, он получил 

образование в Санкт-Петербургской консерватории, которую 

окончил в 1885 г. по классу К. К. Фан-Арка. С дипломом свобод
ного художника пианист, успехи которого были отмечены премией 

им. А. Г. Рубинштейна, направляется в Лейпциг, дабы пройти 

школу высшего мастерства. Старейшая консерватория Германии 

считапась наиболее авторитетной в те годы по фундаментальности 

обучения. Здесь Цветиков проводит два года, а по окончании 

курса возвращается в Россию, где находит чрезвычайно широ

кое поле деятельности. 

Разные источники называют разные даты приезда артиста 

в Екатеринбург: конец 1880-х гг., 1886 г. и т. д. По крайней 

мере, первое упоминание его имени в местной прессе датируется 

3 октября 1887 г. Тогда еженедельник «Екатеринбургская 

неделя» сообщил об избрании В. С. Цветикава в число 

«распорядителей музыкального отдела Екатеринбургского 

музыкального кружка на предстоящий сезонный год» Общим 

собранием его членов ( 1 ). Следовательно, к этому времени он 
успел зарекомендовать себя. Однако, зная срок стажировки в 
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Лейпциге, можно предположить, что появление в городе 

состоялось не ранее весны-лета 1887 г. 

Цветиков активно высrупает как пианист, дирижер, компо

зитор, ведет большую просветительскую работу. В 1894 г. от
крывает музыкальную школу, где занятия организованы по 

принципу консерваторских, в частности, обучение дифферен

цировалось по степени подготовки учащихся на младшие и 

«высшие» классы, программа предусматривала изучение не 

только сольной, но и ансамблевой литературы, достаточно уг

лубленно преподавались теория, сольфеджио и другие дисци

плины. Цветиков, кроме ф-ортепиано, ведёт в школе камерный 

ансамбль, аккомпанемент, привлекает дпя работы в теоретических 

классах местных музыкантов. 

Одновременно он энергично направляет на пользу обществу 

деятельность екатеринбуrрских меценатов, проевещенных лю

бителей из местной интеллигенции. В городе становятся более 

регулярными камерные и симфонические вечера серьезной 

классической и современной музыки, поднимается общий худо

жественный уровень исполнения, возрастает заинтересованность 

публики в подобных концертах. 

Несомненно, деятельность молодого музыканта nиталась 

идеями русской разночинной интеллигенции пореформенной 

России. Тогда мысль о высоком предназначении художника, 

восходящая к рационализму XVI Il в., неоднократно обсуждав
шаяся в отечественных литераrурных и театрально-художест

венных кругах на протяжении всего XIX в., особенно актуали
зировалась. Достаточно вспомнить энергичные усилия А. Г. 

Рубинштейна по созданию в России Музыкального общества 

(ИРМО) и первой консерватории, острые споры «западников» 

и «славянофилов» о путях общественного развития и, в том 

числе, развития музыкальной культуры. Борьба мнений в музы

кальной сфере- глухой отголосок реакции на идеи европейского 

Просвеtцения, выражавшейся в твердой оппозиции им, 

почти всегда о1личала обu~ественное мнение России, в силу 

ли менталитета, в силу ли более nозднего развития социально

экономических отноtнений и, в целом, российской rосударсl

венности. 



Конечно, Цветиков нашел в Екатеринбурге единомышлен

ников и в среде образованных любителей (братья С. и М. Крон

гольд, Е. Иванов и др.), и у музыкальной критики (Н. Павлович, 

пишущий под псевдонимами Nodus, H.(Si) и др.), стиль 
публикаций которой сделал бы честь столичной прессе. 

Так, И. В. Михайловский, обозреватель ряда местных изданий, 

в отзывах на текущие музыкальные события касается не только 

состояния фортепианного искусства в Екатеринбурге, но фор
мулирует положения эстетического и общетеоретического 

характера. В частности, он сетует на низкий уровень обучения 

из-за кажущейся легкости игры на инструменте. Это приводит 

к дипетантизму и плохому пониманию инструмента, усШJивая 

его отрицательные качества, как-то: бедность тона, отсутствие 

протяженности звука по желанию исполнителя, невозможность 

тонких отгенков экспрессии вследствие темперации строя, ко

торая нивелирует интонационную выразительность игры. 

Причиной «опошления» фортепиано, по мнению критика, 

является также чудовищная продуктивность создателей форте

пианной литературы, где добрая половина сочинений не имеет 

ни одной ценной мысли. Он подвергает жесткой критике и 

стремление иных пианистов к «пальцеломным кунштюкам», 

когда внешняя эффектность исполнения поглощает смысл 

передаваемого сочинения. Подчеркивая, что фортепиано, как 

никакой другой инструмент является фактором «музыкального 

прогресса», Михайловский переходит к главному моменту 

своих рассуждений, который сводится к тому, что артист должен 

«с честью вести общество вперед в художественном, следова

тельно, духовном развитии» (2). 
Любопытно среди других замечание о том, что чувственная, 

чисто внешняя красота не должна заслонять красо1у содержания, 

д.пя чего« ... возможно иметь в виду исключительно внутренние 
му3ыкальные достоинства исполняемого, не отвлекаясь красотою 

звука самого по себе». Эти рассуждения пере кл икаются с цити

руемыми Делакруа высказываниями Ф. Шопена: « ... нужно 
прямо отрицать звучность, когда ею хотят заменить идею» (3) 
и прямо соотносятся с положениями классицистекой поэтики. 

Собственно, Михайловский придерживается ориентации, 

восходяп~сй к искусству русского классицизма XIX в., мотивы 
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которого мы находим ещё в «Записках» М. И. Глинки. «Тому, 

кто будет удивляться огромной силе артиста, позволяющей ему 

в отдельных местах соперничать с оркестром,- пишет критик, 

- мы скажем, что физическая сила представляет собою элемент 

весьма сомнительного свойства, будучи мечом обоюдоострым. 

< ... >Вообще самый благородный, чистый стиль игры, камерный4 
где обращается наибольшее внимание на достижение красивого 

тона и где при коллизии требований сила всегда приносится в 

жертву красоте звука, мало культивируется современными пиа

нистами» и т. д. ( 4 ). 
Если позиция Михайловского прогрессивна в части требо

ваний художественной значительности фортепианного твор

чества, то она уязвима с точки зрения собственно развития 

пианизма Нового времени. По сути, следование лишь класси

ческим нормам исполнения (см. его критические отзывы на 

концерты А. Рейзенауэра) предопределяло стилевую ограни

ченность местного искусства. 

С мыслями Михайловского о сущности фортепианного 

исполнительства, его эстетики корреспондируются и взгляды 

Цветикова: просветительство, служение высоким идеалам, вос

приятие музы к и как искусства серьезного, чуждого пустой 

забавы, ибо роль его состоит всегда в облагораживании жизни и 

т. д. Например, в брошюре, изданной в 1890 г. к открытию 

третьего сезона камерных собраний в Екатеринбурге, Цветиков 

пишет:« ... мы твердо уповаем на то, что струя чистой, серьёзной 
музыки nробьет себе дорогу и оставит неизгладимый след» (5). 
Вмесrо господствующих дотоле nроизведений в духе домашнего 

любительского репертуара, Цветиков предлагает художественно 

значительные сочинения, исполнение которых отличалось бы 

подобающим мастерством. 

Действительно, камерные сезоны рубежа XIX-XX вв., где 
партнерами музыканта выступали местные любители скрипачи 

О. Кирхгоф, С. Р. Кронгольд, альтист О. И. Тихачек, виолонче

лист М. Р. Кронгольд, контрабасист Е. П. Иванов и др., инrересны, 

прежде всего, выбором про изведений: Квартет g-moll, скрипичные 
сонаты и фортепианные трио Моцарrа, Квартет es-rnoll, 
избранные фортепианные трио, виолончельные и скриnичные 

сонаты, в том числе «Крейцерова», Ьетховена, Первое трно 



Мендельсона, Квинтет ор. 114 Шуберта, Септет для фортепиано, 
двух скрипок, альта, виолончели, контрабаса и трубы Сен-Санса. 

Отметим дуэтные выступления с И. В. Михайловским. В 

1895 ~ пианисты представили местной публике премьеру 
Девятой симфонии Бетховена в транскрипции для двух форте

пиано Листа, исполнением которой было отмечено в Екатерин

бурге 125-летие со дня рождения композитора. Премьера 

оркестровая состоялась лишь в 1937 г., 42 года спустя, во время 
гастролей на Урале Оскара Фрида. 

Интересны выстумения лианиста в камерно-вокальных 

вечерах. Таков анонсированный на 6 марта 1902 r. концерт 
«известного баритона, артиста Императорских театров С. Г. 

Буховецкого при участии г-на Цветикова», о котором сообщалось, 

что« программа вокальных номеров почти целиком состоит из 

произведений русских композиторов - Глинки, Рубинштейна, 

Чайковского, Лапшина и Пасхалова» (6). 
Подтверждает серьезность устремлений сольный реперrуар 

Цветикова. В нем почти отсутствуют «общие места», т. е. 

сочинения, в художественном отношении малосодержательные, 

хотя без них не обходЮiось порой в благотворительных концертах. 

Среди люби~ых- произведения Баха и Моцарта. В дирижерской 

практике Цветиков также обращается именно к классике: 

исполнение одной из симфоний Моцарта критикой относилось 

к художественным достижениям артиста. Охотно играя музыку 

современников, а также собственные пьесы, написанные в 

манере Рубинштейна или Чайковского, он предпочитает пласт 

сочинений, относимый к «умеренному романтизму». 

Об одном из концертов И. В. Михайловский пишет: « ... Как 
и следовало ожидать, номерами, наиболее обратившими на 

себя внимание, оказались трио Гуммеля, просто и мило напи

санная вещь (очень недурно исполненная г.г. Цветиковым, 

Кирхгоф и Ивановым), и соната Грига, свежее, изящное, чрез

вычайно симпатичное и грациозное произведенис. Этот лучший 

номер программы, хорошо исполненный г.г. Цветиконым и 

Кирхгоф, доставил нам большое наслаждение, < ... > в общем, 
концерт с эстетической стороны следует признать удачным ... » 
(7). О другом концерте критик за подписью Nodus сообщает: 
«Были в вечере и теневые стороны, но наряду с этим он дал 
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нам минуты высокого наслаждения. Первый, кто nодарил нам 

эти минуты и ярче всего восnроизвел творения композитора, 

был руководитель музыкальных классов В. С. Цветиков, всегда 

желанный у рояля, наделенный глубокой индивидуальностью 

и изощренно-тонким вкусом» ( 8). 
Общий рисунок интерпретаций Цветикона имеет сходство 

с «манифестом» во славу камерного стиля, приведен~ым выше. 

Для них характерна тщательная разработка исnолнительского 

плана, точность его воnлощения. Фразировка пианиста естест

венна, подчинена логике строения музыкального материа.аа. 

Тонко нюансированная звучность, призванная передать различные 

агrенки смысла, никогда не бывает переrруженной, резкой, пря

молинейной. Как nравило, критикой отмечается солидная 

пальцевая техника пианиста, мастерское владение стилем perle, 
изящество игры. Хорошо развитое чувство стиля, понимание 

формы позволяют создавать гармоничную, внутренне убеди

тельную концепцию того или иного текста. 

Обозреватель «Екатеринбургской недели» пишет об интер

претации «Анданте с вариациями» Шумана: « ... Обдуманная 
и тонкая передача представляла значительный интерес» (9). 
Рецензент« Уралеш высказывается по поводу одного из концертов 

nианиста: «Можно думать, что из всех родов музыки Цветикаву 

наиболее удается классическая. Но строгая игра г-на Цветикава 

как-то диссонирует об1цему тону любительских концертов. 

Этим можно объяснить, что публика не требовала повторений 

артистически переданной пьесы ... » ( 1 0). Об исnолнении сочи
нений А. Г. Рубинштейна на вечере памяти артиста читаем: 

« ... Чувствовалась особенная cиJia, глубина и порою чудились 
отдаленные отблески огненного вдохнооения uаря пианистов, 

воскресавшие перед затихшей залой в обаятельных звуковых 

сочетаниях» ( 11 ). Критик не жалеет красок в описании самой 
атмосферы концерта: «Жил, сверка..1, мечтал и rpyc rил, и много 
говорил сердцу рояль под искусными пальцами художника 

< ... >Высокая техника игры, задушевность исполнения, мягкость 
туше еливались в цельную гармонию звуков» ( 12). 

Можно rtредположить, что Цветикаву не чужды мотивы 

романтического пианизма. В истолковании таких пьес, как 

«Тарантелла» из цикла «Годы странствий>> Лис1а, отмечаю1ся 



и красивый сочный тон, и темпераментность игры, и увлеченность, 

с какой передан замысел композитора. Но, вероятно, в манере 

артиста преобладали всё же другие черты, и прав был рецензент, 

писавший о классической направленности его искусства. Этим 

объясняется то, что приведеиным хвалебным высказываниям 

противоречат другие. Они знаменательны для обозреваемого 

периода истории фортепианного искусства Екатеринбурга, ибо 

свидетельствуют о его переломиом состоянии в ту пору и борьбе 

пианистических идей. Отсюда упреки в излишней строгости 

манеры, «объективности» исполнения, некоей интравертности 

артистического «я», якобы неумении «властно захватить ауди

торию», отсутствии «яркого темперамента». Один даже разоча

рованно восклицает: « ... сыграно все, как написано, и ничего 
от себя» (13 ). 

Действительно, строгость манеры пианиста противоречила 

господствующим в постромантическую ( поздний романтизм 
переломных лет рубежа XIX-XX вв.) эпоху Представлениям 
о свободе творческого волеизъявления артиста на сцене. Дума

ется, подметив характерные черты индивидуального стиля 

Цветикова, некоторые рецензенты не всегда умели распознать 

за ними иную поэтику, нежели им импонирующая, известная 

и уже популярная. Достижим ли пианистический динамизм с 

его стихийностью чувств, необузданностью страстей, избы

точностью выразительных средств и т. д., музыкантом, воспи

танным в другой системе ценностей? 

Следует вспомнить об учителях Цветикова. Никто более, 

чем К. К. Фан-Ар к не умел так дисциплинировать чувство, раз

вить аналитические способности и самоконтроль в учениках. 

В классе воспитывалось бережное отношение к авторскому 

1 ексту, серьёзность и профессионализм, прививалея вкус к 

художественно интересному репертуару- основе полноценной 

ар1 нетической деятельности. Весь комплекс выразительных 

средств лианиста подвергалея тщательному осмыслению, чтобы 

потом стать подвластным художественной воле испол1штеля. 

Известно, что в школе Т. Лешетицкого, адептом которой 

был Фан-Лрк, большое значение придавалось выработке красивого, 

округлого звука. Однако в основе метода Лешетицкого лежали 

пrинципы пианизма классическоr о стиля, хотя звуковое legato 
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и само cantabl le )JKe опирались на соединение nальцевой техники, 
артикуляционной разработанности и выразительности туше с 

приемами «весовой игры», тонкого балансирования этих отно

шений. Здесь ещё не было того предnочтения мощных звучаний, 

требующих больших физических усИТiий, что стало характерным 

позже. Потому, например, воспитанная в канонах школы Леше

тицкого А.Н. Есипова не являлась сторонницей абсолютной 

силы звука, по её мнению, решающим элементом исполнения 

было вовсе не «количество тона», а его качество, постепенность 

звуковых rрадаций, игра динамических КОI-Прастов и т. д. Отсюда 

же происходили проклассические звуковые представления в 

выработке кантилены, звуковая «чуткость», некая рафиниро

ванность звуковой отделки у Цветикова, несомненного после

дователя школы Лешетицкого. 

К этому следует добавить влияние от пребыван11я пианиста 

в Лейпциге. Помимо общих впечатлений от концертной жизни 

Германии 1880-х гг., Цветиков не мог не впитать сам дух старой 

немецкой музыкальной педа-гогики, хранившей средневековый 

пиетет перед «сухой материей ремесла». В консерватории, по 

словам К. Шимановскоrо, « ... подлинная красота вырастала ес
тественно, как бы органически из самого понятия «ремесла», 

не плутая по темным закоулкам души, между обманчивыми 

nризраками «выражения» или «впечатления», либо в лабиринте 

различных метафизических банальностей ... » (14). Можно 
упомянуть об исполнительских традициях знаменитого 

Gewandhaus-opкecтpa, во главе кото-рого в то время стоял К. 

Рейнеке, дирижер «умелый, гибкий, интеллигентный и 

боевитый» (15). 
Классические линии отчетливо прорисовываются и в педа

гогике В. С. Цветиков~ идеология которой зак.mочалась в глубоком 

знании предмета, чего не было у многих частных учителей 

фортепиано. По свидетельству старейшей пианистки Екатерин

бурга Н. А. Ивановой-Кулибиной, тогда «ни о содержании ис

nолняемых вещей, ни о работе над воплощением музыкального 

образа- над звуком, над красками- и тому подобных ве1щ1л 

nонятия не имели». Критика не случайно отмечает качество 

подготовки, музыкальную «начитанность» учащихся и 

серьезность ученических программ: «Это тем более делает 



честь г-ну Цветикову, что у нас великие произведения Баха, 

Генделя, Моцарта, Гайдна, Бетховена в лучшем случае пользу

ются лишь официальным уважением» ( 16). Обозреватель «Ека
теринбургской недели» вторит ему: « ... Приятным сюрпризом 
было выслушать в ученическом исполнении семь инвенций 

Баха, некоторые из них были повторены по желанию слушате

лей; благородная, величественная и трогательная музыка великого 

Баха почти абсолютно до сих пор не известна на Урале» ( 17). 
Отмечается также точность в передаче авторского текста, 

отчетливость пальцевой техники, пластичность и чистота игры, 

умение грамотно фразировать мелодию, педализировать, безу
коризненный ритм, хорошее качество звука. От своих питомцев 

Цветиков добивалея ясного представления формы сочинения, 

умения анализировать исполняемую пьесу с точки зрения её 

композиционных особенностей. 

Тщательно и подробно в классе прорабатывались различные 

аспекты фортепианного «ремесла». Ученики много занимались 

гаммами, играя их во всех тональностях и всевозможных дина

мических и ритмических вариантах, упражнениями Ганона, 

пьеса~и типа «Прялки» Раффа и т. д. для развития беглости, 

гибкости, точности удара. При этом, показывая какой-либо 

приём, Василий Степанович тут же объяснял его суть, часто 

сопровождая объяснение каким-либо художествеi-mьiм сравнением. 

«Школа Цветикава отличалась от преподавания многих других 

учителей тщательной отiШiифованностью каждой вещи, большой 

точностью и собранностью исполнения», - воспоминала М. С. 

Хлынова, одна из его учениц. 

Интересен и другой аспект педагогики Цветикова. Подобно 

Т. Лешетицкому и К. К. Фан-Арку, он большое время отводит 

изучению в фортепианном варианте камерной и симфонической 

~узы к и, добиваясь разностороннего развития учеников. В этом 

- прообраз будущих консерваторских курсов так называемого 

«общего», или прикладного, фортепиано. Насколько подробно 

изучаются ансамблевые произведения, видно из программ 

высrуплений уча1цихся. Один из вечеров составили переложения 

)lJlЯ фортепиано в 4 руки струнных квартетов Гайдна и Бетховена, 
увертюры к опере <<Волшебная флейта» Моцарта, «Арагонской 

хогьш Глинки. Ещё в одном- прозвучали симфонии Гайдна и 
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Моцарта, а таюке Септет Бетховена в переложении дr1я фортепиано 
в 4 руки и гармониума. 

Творчество Цветикава и здесь определяется идеологией 

пианизма проклассического типа. Более верно назвать его 

«псевдоклассическим», ибо во втором определении точнее 

выражена ориентированность на классические каноны, где, 

однако, мотивы классицизма переплетены с мотивами лирико

nсихологического и умеренно-романтического толка. Такова 

природа стилевых проявлений искусства рубежных десятилетий 

ХIХ-ХХвв. 

В этом, рассчитанным на небольшой круг единомыiШiенников 

-один из его парадоксов! - исполнительском стиле есть, в 

известной мере, отражение артистического салона, «изнежен

ного искусства» позднего романтизма поры его увядания, 

«расщепления» на многочисленные иррациональные стилевые 

направления и группы. Мотивы эклектики и маньеризма 

характерны для подобных стилевых ответвлений. Некий синтез 

тенденций нарождающегося нового и ностальгически дорогого 

уходящего тут подразумевается сам собой. 

Естественно, в Екатеринбурге данное рафинированное, 

изысканное, порою вычурное, «rуманное» по смыслам и тем 

более усло)КI-Jенное на формальном уровне направление искусства 

рубежа XIX-XX в в. почти не представлено ( 18). В фортепианном 
исполнительстве Екатеринбурга nодлинный салон, вероятно, и 

не был возможен ввиду явной недостаточности образования и 

развитости вкуса культурной элиты общества. Подобный стиль. 

как э1о видно на примере концертной практики Цветикова, по 

этой причине должен был испытывать и испытывал сильное 

давление более упрощенной местной музыкальной традиции. 

Искусство Цветикова, как и проклассический пианизм в целом 

лишь отблеск той салонной манеры, что развивалась на евро

пейской сцене. 

Объективно, несмотря на многие положительные моменты 

деятельности, Цветиков олицетворял в пианизме Екатеринбурга 

консервативное направление, ибо культивировал идеи, давно 

пережившие расцвет. Это идеи, опирающиеся на эсте1 ику 

классицизм~ т. е. кnавирноrо исnолни rельства. Недаром в искусстве 

XVIII в. так существенны правила риторю\И, а в основе манеры 
исполнения музыки так живы театральные представления. Гели 



ещё в начале 18~0 IT. позиции классицизма казались прочны, их 

пытались удержать многочисленные эпигоны, среди которых 

бьш и Глинка со своей гневной отповедью любителям «котлетной 

игры», то позже выяснилась их «недостаrочность», ибо в искусстве 

Нового времени властно утверждались другие идеи. Классицизм 

вырождался в академизм или иные направления. Время же ау

тентичного исполнения ещё не пришло. 

То, что развивал в своем творчестве Цветиков, несомненно, 

означало в узко профессиональном отношении «вчерашний день» 

фортепианного искусства. Пафос романтических предстамений 

и переживаний требовал от лианистов более широкого арсенала 

выразительных средств. Однако, в искусстве не всё столь одно

значно, и проклассическая тенденция находит продолжение в 

творчестве целого ряда екатеринбургских музыкантов не только 

в первые десятилетия ХХ в., но гораздо позже. Претерпев разные 

модификации, в какой-то степени она явилась «прологом» 

интеллектуального пианизма новейшего времени. 

В. С. Цветиков прослужил в Екатеринбурге почти всю жизнь. 

Известно лишь о двух коротких отъездах его: в Самару в 1902-
1906 гг. и в Пермь и Вятку в 1916, где он деятельно труди.J1СЯ на 
музыкальном поприще и оставил по себе добрую память ( 19). 
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Т. В. Иванова, 

Пермский государственный институт искусства и культуры (Пермь) 

Становление профессиональноrо 

музыкального образования 

в Перми в 20-е rоды ХХ века 

На рубеже XIX-XX веков Пермь становится крупным му
зыкальным центром российской провинции. Определенное 

место в культурной жизни пермяков занимает музыкальное 

образование. Возникают различные формы любительского и 

профессионального обучения, имевшие двоякую цель: наиболее 

усnешные ученики со временем входят в нрофессиональную 

ветвь (становятся регентами, учителями пения); остальные же 

получают общее музыкальное образование. 

Революция 1917 r. вносит свои коррективы в процесс 
становления системы музыкального образования. Культурная 

жизнь Перми с февраля 1917 г. до середины 1919 г. формируется 
под влиянием переломных событий российской истории. Если 

в период с февраля по октябрь 1917 г. определяющим фактором 
кулыурной жизни была свобода творчества, то после октябрьской 

революции и во время военных действий гражданской войны 

обостряется вопрос о взаимоотношениях пермской иi-rrеЛЛигенции 

со сменявшими друг друга властями. 

Своеобразным примерам втягивания интеллигенции в со

циальные процессы является ра:3работка сове·1 ом обrцествен-




