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Abstract 
The article deals with the next cycle for piano "Yellowed pages", its 

place in N. Me. Myaskovsky and in the General classical musical culture of the 
beginning of XX century. The structure of the cycle, the peculiarities of its 
architects, musical images of plays are analyzed, the analogy with the works of 
other contemporary composers is made. 
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Введение 
Цикл «Пожелтевшие страницы» (ор. 31, 1928) или как уточнил 

сам автор – русский композитор Мясковский Н.Я. - «Незатейливые 
вещицы» состоит из семи пьес достаточно простых для исполнения и 
восприятия. Как и предыдущие циклы «Причуды», «Воспоминания» он 
также был составлен из ранних фортепианных произведений 1906, 1907 и 
1917 годов. В своем дневнике Мясковский писал: «Сделал 7 
фортепианных пьесок (из старья) – «Пожелтевшие страницы» 19. IX. 1928 
г. » [1, c.442]  

Материалы 
Образный строй, и четкость формы выделили «Пожелтевшие 

страницы» в одну из лучших фортепианных работ Мясковского. Его 
ученик Н.И. Пейко вспоминает: «Из «Пожелтелых страниц» особенное 
впечатление произвели: первый номер, вступлением и заключением 
отдаленно напоминающий начало уже знакомой мне Двенадцатой 
симфонии Николая Яковлевича, а также предпоследний 6-й номер, 
главным образом крайними своими разделами с противопоставлением 



10th International Conference “Science and Technology”  
 23-29 April 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 

266 

экспрессивно-мелодической декламации и полных безграничного 
спокойствия аккордов в крайних регистрах фортепиано». [2, c. 344] 

Образы «Пожелтевших страниц» условно делятся на три 
контрастные сферы: лирическая (№ 2, 3, 5, 7), скерцозная (№ 4), 
драматическая (№ 1, 6). Как видно лирический пласт доминирует и 
многогранен, в цикле преобладают спокойные темпы: пять из семи пьес 
написаны в медленном темпе. Здесь присутствуют привычные в 
творчестве Мясковского жанры – пасторальный (№ 1), повествовательные 
(№ 6, 7), колыбельная (№ 5), народный напев (№ 3) и возникает новый 
декламационный элемент (№ 1, 2). 

Лирические пьесы из «Пожелтевших страниц», с одной стороны, 
органично связаны с народно-песенным мелосом (пьеса № 3), а с другой 
являются продолжением музыкальной традиции и стилистики 
петербургской школы, преимущественно просматривается связь с 
творчеством Лядова («Про старину», «Колыбельная» («Восемь русских 
песен»)) и Римского-Корсакова. В этих пьесах преобладает мерное 
движение диатонической темы, отсутствие скачков и ходов на 
диссонирующие интервалы. Строгость фактуры, октавное дублирование в 
басу, параллельные сексты в правой руке. Простота достигается 
периодичностью темы с повторами в натуральном миноре и напоминает 
духовный стих. Это характерно для данного периода творчества 
Мясковского, именно в это время он вводит подлинный духовный стих 
«Что мы видели» из сборника М.Пятницкого в финал Шестой симфонии. 

Образная связь с творчеством Лядова и Римского-Корсакова 
заметна и в скерцозной сфере цикла. Пьеса № 4 написана в форме 
миниатюрного рондо: рельефное сопоставление рефрена с резким, 
угловатым рисунком и целотоновыми звучаниями и непосредственно двух 
эпизодов лирического склада, но полярных друг другу. Первый 
продолжает развивать интонационную основу рефрена, на фоне 
шестнадцатых звучит басовая тема, а другой эпизод (A doppio piu lento) 
создает образ холодного, призрачного вальса. 

Пьесы драматической сферы (№ 1, 6) представлены полярным 
противопоставлением различных образов внутри одной миниатюры. 
Пасторальный наигрыш свирели в пьесе № 1 рисует образ безоблачного, 
солнечного пейзажа, на фоне которого звучат речитативно-
декламационные фразы (росо реsаnte) в импровизационном свободном 
метроритме и резкие динамические скачки (f - p, ff - pp).  

В пьесе «Спор» № 6 сопоставлены уже три образные сферы: 
драматические возгласы (Vivo, f), трубные фанфары на фоне тремоло; 
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холодные застывшие аккорды (Largo, ppp) в сопоставлении с крайними 
регистрами фортепиано; былинный сказ (Largo espressivo, p) с 
диатонической мелодикой, ритмическим биением. Три образа-настроения 
сменяют друг друга, но при этом спор остался не разрешенным с 
зависшим вопросом. 

Заключение 
Циклы «Причуды», «Воспоминания», «Пожелтевшие страницы» 

развивают классические традиции русской фортепианной миниатюры, 
общие тенденции камерной музыки 30-х годов XX века, предвосхищают 
традицию Метнера («Забытые мотивы») и явились значительным вкладом 
в камерное творчество композиторов нового времени. Прослеживается 
органическая связь циклов Мясковского с творчеством его современников 
- композиторов-новаторов Прокофьева, очевидна параллель: 
«Пожелтевшие страницы», «Воспоминания» с «Мимолетностями» и 
«Сказками старой бабушки» Прокофьева; «Причуды» с «Сарказмами» и 
«Афоризмами» в сфере ироничных лирических и жанровых пьес 
Шостаковича. 
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