
Биография Б. А. Сосновцева 

Б.А. Сосновцев родился 20 июля 1921 года в Самаре. Отец его, Андрей Андреевич, 

был хирургом, доцентом Медицинского института, а мать, Ольга Александровна, заведо-

вала кафедрой аналитической химии Индустриального института. Родители с детства 

прививали сыну любовь к книгам, к знаниям, к природе, к искусству. Семья Сосновцевых 

имела богатую историю и прочные корни. Дед композитора по отцовской линии А.И. 

Сосновцев был единоверческим священником. Дед материнской линии – А.И. Крестов-

ский – был полковником, начальником Самарского военного гарнизона. Профессиональ-

ных музыкантов в семье не было, но все любили музыку, дома пели и музицировали, ча-

сто ходили в оперный театр. В школьные годы Борис учился игре на фортепиано. Окончив 

с отличием общеобразовательную и музыкальную школы и Куйбышевское музыкальное 

училище (где среди его преподавателей были А.Ф. Лаговская, А.В. Фере и С.О. Орлов), в 

1940 году он приехал в Московскую консерваторию поступать на композиторское отделе-

ние. Однако его знаний оказалось недостаточно, и профессор И.В. Способин, принимав-

ший экзамены  ̧направил его на последний курс училища при Московской консерватории 

в класс профессора Г.И. Литинского (ученика Р.М. Глиэра). Окончив с отличием четвѐр-

тый курс, в начале июня 1941 года Борис уехал на каникулы в Куйбышев, не подозревая о 

своѐм поступлении в консерваторию: И.В. Способин перевѐл его в вуз без экзаменов за 

отличные успехи (!).  

Вскоре начинается Великая Отечественная война, и всѐ течение жизни резко меня-

ется. Невоеннообязанный по зрению, Сосновцев сначала полгода учится в Индустриаль-

ном институте, потом работает чертежником в КБ военного завода. Но жизнь полна сюр-

призов, и неожиданно происходят события, во многом определивших дальнейшую судьбу 

молодого музыканта. Первым из них стало начало переписки с Г.И. Литинским. Генрих 

Ильич побуждал молодого музыканта заниматься творчеством, руководил этими занятия-

ми, давал ему задания, требовал присылать сочинения, подробно их анализировал. Пере-

писка с Г.И. Литинским продолжалась более тридцати лет и стала важной частью жизни, 

как для ученика, так и для учителя.  

Ещѐ одно знаковое событие чрезвычайной важности произошло в жизни Бориса 

Сосновцева в октябре 1941 года. В Куйбышеве неожиданно оказался эвакуированный из 

блокадного Ленинграда Д.Д. Шостакович. Узнав об этом, Г.И. Литинский настоятельно 

рекомендовал Борису воспользоваться случаем и взять несколько уроков по композиции у 

великого музыканта, который в то время заканчивал свою Седьмую симфонию. Шостако-

вич брал Бориса с собой на все репетиции и на премьеру симфонии 5 марта 1942 года. 

Пожелтевшую от времени программку этого концерта, как драгоценную реликвию и ис-

торический документ, Борис Андреевич хранил всю жизнь. Общение с гениальным музы-

кантом – великое счастье, которое запомнилось навсегда и было добрым знаком судьбы!  

В 1944 году, когда Победа была уже не за горами, вышло официальное постанов-

ление ЦК об отзыве творческой молодежи с фронтов и с предприятий. Узнав об этом, Д.Д. 

Шостакович и Г.И. Литинский написали письмо - ходатайство в дирекцию военного заво-

да, и Бориса освободили от работы. Осенью 1944 года молодой композитор приступил к 

занятиям. Его однокурсниками были Г. Галынин, Л. Наумов, А. Холминов, а после окон-

чания войны, в 1945 году к ним присоединились К. Молчанов и К. Хачатурян. Учился 

Сосновцев блестяще, ежегодно получал персональную стипендию имени П.И. Чайковско-

го и окончил консерваторию с отличием. Педагогом Бориса Андреевича по композиции 



был авторитетнейший и даже легендарный Анатолий Николаевич Александров, предста-

витель дореволюционной классической русской композиторской школы – друг С.И. Тане-

ева, современник С.В. Рахманинова и А.Н. Скрябина, Н.Я. Мясковского и С.С. Прокофье-

ва, свидетель и участник формирования традиций советского музыкального искусства. Он 

высоко ценил дарование Бориса Сосновцева и всячески поддерживал своего ученика. Со-

хранились его письма к Борису Андреевичу и к его матери Ольге Александровне. 

 После окончания консерватории Б.А. Сосновцев учился в аспирантуре и под руко-

водством профессора В.А. Цуккермана написал и защитил (в 1954 году) кандидатскую 

диссертацию «Симфоническое творчество С.В. Рахманинова в период 1890-1900 годов». 

Завершив образование, молодой композитор и исследователь продолжил свою професси-

ональную деятельность в Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова 

по министерскому распределению. Он приехал в Саратов в сентябре 1953 года, радуясь 

возможность вновь вернуться на берега горячо любимой Волги, красота которой вдохнов-

ляла его на творчество.   

Как и вся обескровленная войной страна, кафедра теории музыки Саратовской кон-

серватории находилась в то время в трудном положении. Численный состав студентов-

музыковедов, сильно упал. В 1950/51 учебном году на теоретическом отделении обуча-

лось всего 18 студентов, а композиторское отделение на 10 лет прекратило своѐ существо-

вание после неудачных попыток наладить его работу. Необходимо было приложить нема-

ло усилий для восстановления утерянных позиций. Молодой композитор энергично при-

нялся за работу и добился значительных успехов, что отразилось в его стремительном 

должностном продвижении. Уже в 1956 году он стал заведующим кафедрой теории и ис-

тории музыки, а с 1961 года – заведующим кафедрой теории музыки и композиции; с 1968 

года – профессором, а в 70-е годы – Заслуженным деятелем искусств РФ и ректором кон-

серватории. На ответственных постах заведующего кафедрой и ректора Б.А. Сосновцев 

раскрыл ещѐ одну грань своего таланта, став деятельным и успешным администратором. 

Ему удалось увеличить приѐм студентов (а значит и выпуск специалистов), повысить пре-

стиж специальностей музыковеда и композитора, обеспечить высокий уровень преподава-

ния музыкально-теоретических дисциплин, создать кафедру теории музыки и композиции 

и обеспечить еѐ плодотворную работу на многие годы вперѐд, создать и возглавить сара-

товскую музыковедческую и композиторскую школы. Кроме того, в годы его ректорства 

здание нашей консерватории было отреставрировано, оно приобрело современный вид, 

был построен и введѐн в эксплуатацию новый учебный корпус с оперной студией, так 

естественно «продолживший» историческое здание.  

Пятидесятые годы стали временем наивысшей активности Б.А. Сосновцева в обла-

сти научных исследований. Он пишет подряд несколько статей, посвящѐнных изучению 

проблем формообразования, отличающихся новизной и оригинальностью содержания, и 

публикует их в первых выпусках Научно-методических записок Саратовской консервато-

рии в 1957 и 1959 годах. Статьи Б.А. Сосновцева «Сложный период», «Вариантная фор-

ма»,  «”Утѐс” С.В. Рахманинова», «Вторая симфония С.В. Рахманинова» получили высо-

кую оценку таких авторитетных музыковедов, как В.А. Цуккерман, В.В. Протопопов, В.П. 

Бобровский, И.В. Лаврентьева, которые в своих работах неоднократно на них ссылались. 

Глубина и своеобразие мышления сочетаются в них с простотой и лаконичностью изло-

жения, что свидетельствует о высоком профессионализме автора, чьи труды не потеряли 

своей значимости и сегодня. Главными их достоинствами являются тонкое обострѐнное 

композиторское слышание музыки, свобода и самостоятельность мысли, аналитическое 



мастерство, верность традициям выдающихся музыковедов Б.В. Асафьева, Л.А. Мазеля, 

В.А. Цуккермана. 

Познакомившись с работами Б.А. Сосновцева, В.А. Цуккерман написал, что счита-

ет их «интересными, ценными, продвигающими вперѐд изучение поставленных в них во-

просов». А позднее, уже в 1974 году, в своей книге «Анализ музыкальных произведений: 

вариационная форма», отдавая дань приоритету Б.А. Сосновцева в разработке теории ва-

риантной формы, он отметил, что понятие “вариантная форма” было введено Б.А. Сос-

новцевым в одноимѐнной статье в 1957 году. Неудивительно, что именно выявление ха-

рактерных черт вариантной формы стало столь важным вкладом Б.А. Сосновцева в музы-

коведческую науку. Ведь в его музыке вариантный тип развития лирического тематизма 

вырастает из самой сути этого тематизма совершенно естественно и органично. Не только 

пристальное изучение музыкального фольклора и произведений русской музыкальной 

классики, но и собственный композиторский опыт дали ему обширный материал для раз-

мышлений.  

Б.А. Сосновцев уделял большое внимание формированию высококвалифицирован-

ного педагогического коллектива кафедры теории музыки и композиции. В период его ру-

ководства в 1971 году в СГК впервые была открыта теоретическая аспирантура. По его 

приглашению в Саратов приехали талантливые композиторы и музыковеды Р.С. Таубе, 

М.Н. Симанский, О.А. Моралѐв, А.А. Бренинг, составившие костяк кафедры и обеспе-

чившие высокий уровень творческой, научной работы, преподавания музыкально-

теоретических дисциплин в консерватории. Присутствие этих ярких, незаурядных музы-

кантов сформировало творческую среду, необходимую для профессионального становле-

ния молодых композиторов и музыковедов.  

Б.А. Сосновцев был талантливым и плодотворно работающим композитором. Его 

музыка выдержана в традициях русской классической школы и неразрывно связана с 

народно-песенными истоками, образами родной природы, волжскими пейзажами. В ней 

преобладает лирико-эпическое начало, светлый и благородный строй чувств. Композитор 

воспевает красоту, гармонию, полноту и радость жизни. Его сочинения исполнялись не 

только в России, но и за рубежом. Они публиковались в столичных музыкальных изда-

тельствах и в Саратове. Его перу принадлежат опера «Сказ о Волге, Степане Разине и его 

невесте Любаше»; 4 симфонии; Симфониетта на русские темы; кантаты «За годом – год» 

на стихи А. Твардовского, «Русь» на стихи И. Никитина; оратория «Я говорю это всем» на 

стихи С. Острового; скрипичный, виолончельный и два фортепианных концерта; кварте-

ты; инструментальные пьесы; романсы и вокальные циклы на стихи С. Щипачева, М. 

Джалиля, Н. Хикмета, Н. Заболоцкого, А. Прокофьева, С. Есенина и Н. Рубцова.  

Расцвет композиторского творчества Б.А. Сосновцева приходится на 1970-е годы. 

В это время были написаны Вторая и Третья симфонии, Виолончельный концерт, Прелю-

дии для фортепиано, Шесть русских народных песен для струнного квартета и другие 

произведения. Они часто звучали на концертной эстраде и пользовались успехом у публи-

ки. Среди исполнителей сочинений композитора – А.А. Скрипай, Л.В. Иванов, О.В. 

Одинцов, С.Н. Алексашкин, А.Н. Чередниченко, Г.А. Ковалѐва, струнный квартет «Moz-

Art», симфонический оркестр Саратовской филармонии под управлением дирижѐров Н.Г. 

Факторовича, М.С. Нерсесяна, Р.И. Матсова, В.А. Игнатьева, Г.П. Проваторова. 

Видную роль играл Б.А. Сосновцев в работе Саратовской организации Союза ком-

позиторов СССР. В 1956 году он был избран еѐ председателем, на II и III съездах Союза 

композиторов СССР избирался в состав Правления СК СССР и РСФСР. В 1966 году был 



избран, а в 1968 году переизбран председателем Правления Нижневолжской организации 

СК РСФСР. На протяжении многих лет Б.А. Сосновцев поддерживал творческие и друже-

ские контакты с великими композиторами Д.Д. Шостаковичем и Г.В. Свиридовым. 

Борис Андреевич Сосновцев был высокопрофессиональным, мудрым и требова-

тельным педагогом, умевшим заразить студентов любовью к музыке, передать им тради-

ции русской музыковедческой школы, научить трудолюбию, ответственности, самостоя-

тельности мышления. За полувековой срок работы в Саратовской консерватории он под-

готовил десятки талантливых музыкантов, ставших впоследствии композиторами, музы-

коведами-исследователями, высококвалифицированными преподавателями и организато-

рами учебной и творческой работы. Его учениками были профессора Саратовской консер-

ватории Е.Д. Ершова, Е.И. Вартанова, Л.В. Севостьянова, Т.А. Свистуненко, Н.В. Ивано-

ва, В.С. Мишле, доцент Н.Г. Хлебникова. Во многих городах страны выпускники Б.А. 

Сосновцева достойно продолжают начатое им дело. Среди них профессора Е.В. Лебедева 

(Рига), В.Г. Комиссинский (Краснодар), С.А. Простяков (Владивосток); доценты О.Б. 

Сосновцева (Саратов), О.А. Гумерова (Челябинск); почѐтный работник среднего профес-

сионального образования Л.Г. Князева (Рязань) и многие другие. Все они с благодарно-

стью вспоминают своего замечательного Учителя, который всей своей жизнью воплотил 

известную формулу «делай, что должно, и будь, что будет». Не заботясь о своей успешно-

сти, внешней популярности, не желая нравиться всем и каждому, он честно, талантливо и 

самоотверженно работал, добиваясь не показного, а настоящего успеха. 

За большие достижения в творческой, научной, педагогической и музыкально-

общественной деятельности Б.А. Сосновцев был награжден Почѐтной Грамотой Президи-

ума Верховного Совета РСФСР (1962), медалью «За доблестный труд» (1971) и Почѐтным 

знаком Губернатора Саратовской области Д.Ф. Аяцкова «За любовь к родной земле» 

(2001). 


