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Abstract 

The article is devoted to the works of A. Scriabin, characteristic of his piano style. Affected 

striking features of pianism of the composer, reflected in the first and second periods of the formation of 

style. As you know, in the first period Scriabin shows ourselves lyrics and sophisticated romance strives 

to be lyrical freedom and individualization. At this stage, attention is paid to the Third Sonata of 

Scriabin’s ―state of mind‖. The second period marked by a strong reliance on cosmism, a world view of 

composer. Here Scriabin appears to the audience as undecided artist and Creator. A bright essay in the 

second period is the Fourth Sonata, where the composer introduces the first reception of ―a trios mains‖. 

The article considers some typical techniques of the piano style of Scriabin, including a special sound-

extracting, thin figuratively, the uncertainty in the textures, the constant presence of the movement in 

various layers of presentation. Also traced the imaginative content of piano music of the composer that is 

revealed in three ways – the lyrics, the images of motion and images will. 
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Многие исследователи отмечают, что во всем творчестве Скрябина, в том числе 

фортепианном, можно ясно проследить эволюцию музыкального мышления композитора. 

В целом стиль Скрябина синтезирует в себе следующие направления: поздний романтизм, 

импрессионизм, символизм, экспрессионизм и модернизм. 

Фортепианное творчество А. Н. Скрябина можно рассмотреть с позиции черт двух 

периодов. Первый период характеризуется утонченным пианизмом, композитор 

представляет себя со стороны тонкого лирика, ищущего свое предназначение. Во втором 

периоде фортепианный стиль А. Н. Скрябина основан на собственном мировоззрении – 

космизме (особенно ярко это проявляется в Четвертой сонате), здесь композитор 

предстает перед слушателями как определившийся художник и творец. 

Первый период творчества также можно охарактеризовать как стремление к 

максимальной лирической свободе и яркой индивидуализации. Содержание большинства 

пьес данного времени – это тонкая, элегическая лирика изящно-салонного типа, в которой 

ощутимо влияние Шопена. Здесь следует отметить написанную Скрябиным в 1989 г. 

Третью сонату «Состояния души», в ней выражаются следующие тенденции: расширение 

диапазона образов, возрастание потребности в широких концепциях и преобладание 

новой силы выражения. Характерные для сонаты черты скрябинского пианизма 

выражаются в острых задержаниях и проходящих напряженных диссонансах, и широком 

расположении многозвучных аккордов. В предложенном автором философском 

комментарии к сонате, слушателю и исполнителю предлагается ознакомиться с этико-

эстетической концепцией, суть которой заключается в непоколебимой вере в 

преобразующую силу искусства. 

Ярким сочинением А. Н. Скрябина второго периода можно считать Четвертую 

сонату, созданную в 1903 г., в которой стиль композитора приобрел новые «оттенки». Так, 

в репризе первой части впервые Скрябиным используется фактурный прием «a trios 

mains» («три руки»), берущий свое начало в фортепианном творчестве Ф. Листа. «А trios 

mains» предполагает двухуровневое звучание фактуры: по краям гармонические фоны, а в 

центре звукового целого – мелодия. Еще одним из новооткрытий пианизма Четвертой 

сонаты А. Н. Скрябина становится так называемая «волна», начало которой скрывается в 

тяготении композитора к отсутствию граней, сглаживанию ритмических, регистровых и 

динамических резкостей. Это находит отражение в том, что фактурное многоголосие 


