
ПОЛНЫЙ СПИСОК СОЧИНЕНИЙ 

 БОРИСА АНДРЕЕВИЧА СОСНОВЦЕВА 

 

1. Фуга для фортепиано (1947). М.: Музгиз, 1950; М.: Музыка, 1969. 

2. Соната для скрипки и фортепиано (1947). Рукопись. 

3. Кантата «Песня о Родине» на стихи И. Никитина (1948). Рукопись дипломной работы. 

4. Три детские пьесы для фортепиано (1949). М.: Музгиз, 1950. 

5. «На севере диком…» на стихи М. Лермонтова для смешанного хора без сопровождения 

(1950). Рукопись аспирантской работы. 

6. Сюита на русские темы для симфонического оркестра (1950-1954). Рукопись. 

7. Симфония до-минор, одночастная, соч.1 (1955-1956). Рукопись. 

8. Две прелюдии для симфонического оркестра ми-минор и Ре-мажор (1957). 

9. Концерт для скрипки с оркестром ми-минор в трех частях, соч.2 (1957). Разрозненные ру-

кописные голоса двух авторских редакций. 

10. Вариации для флейты с оркестром, соч.3 (1958). Рукопись партитуры. 

11. Симфониетта на русские темы для симфонического оркестра, соч. 4 (1959). М.: Совет-

ский композитор, 1962. 

12. «Родине – слава» на слова Г. Регистана для хора и фортепиано (1959). Областная газета 

«Коммунист» от 21.03.1959. 

13. «Песня о Волге» для смешанного хора без сопровождения (1960) на стихи Н. Палькина 

Рукопись. 

14. Пять романсов [стихотворений] для высокого голоса и фортепиано на стихи С. Щипаче-

ва, соч. 5 (1960). М.: Советский композитор, 1963. 

15. Пять русских народных песен для струнного квартета. 1-я тетрадь, Соч.6 (1960). М.: Му-

зыка, 1967. 

16. «Былина» для гобоя и фортепиано (1960). М.: Советский композитор, 1962. 

17. Скерцо для фагота и фортепиано (1960). М.: Советский композитор, 1964. 

18. Первый концерт для фортепиано с оркестром Ми-мажор в трех частях, соч.7 (1961). М.: 

Советский композитор, 1971 (клавир). 

19. Шесть русских народных песен для квартета деревянных духовых инструментов, соч.8 

(1961). Рукопись в библиотеке СГК имени Л.В. Собинова. 

20. Пять песен для баритона и фортепиано на слова М. Джалиля, соч. 9 (1961). Рукопись. 

21. «За годом – год…» – кантата для солистов, хора и симфонического оркестра на стихи А. 

Твардовского в 5 частях (1961-1962). Рукопись первой редакции. 

22. Мелодия для виолончели и фортепиано (1962). М.: Музыка, 1964. 

23. Мелодия для валторны и фортепиано (1962). М.: Музыка, 1971. 

24. Пьеса для кларнета и фортепиано (1963). М.: Музыка, 1971. 

25. «Прощание с зимой» для низкого голоса и фортепиано на стихи С. Щипачева (1963). Ру-

копись. 

26. «Игрушки». Песни для детей на стихи А. Барто (1963). Саратов. Приволжское книжное 

изд-во, 1972. 

27. Четыре русские народные песни для симфонического оркестра, соч.13. (1963). Рукопись.  

28. «Марш мира» («За друга – друг») на слова А. Суркова для 4-хголосного хора и оркестра 

(1963). Рукопись клавира. 

29. «Былина» для фортепиано (1964). Рукопись. 

30. «Я говорю это всем!». Опера-оратория на слова С. Острового для солистов, хора и ор-

кестра в семи картинах (1964-65). Рукопись. 

31. Три песни для баритона и фортепиано на стихи Н. Хикмета, соч.12 (1965) Рукопись. 

32. Пять русских народных песен для струнного квартета (1965). Рукопись. 

33. Вариации для фортепиано (1965). М.: Советский композитор, 1969. 

34. Этюд для фортепиано фа-диез минор (1965). М.: Музыка, 1968. 

35. Пять стихотворений Н. Заболоцкого для тенора и фортепиано, соч.16 (1966).  Рукопись. 



36. «Праздничная увертюра» для симфонического оркестра, соч. 17 (1967).. Рукопись в биб-

лиотеке СГК имени Л.В. Собинова. 

37. «Посвящение Октябрю» – кантата для баритона, хора и симфонического оркестра на сти-

хи М. Исаковского в трех частях, соч.18 (1967). Рукопись партитуры. 

38. «О Ленине» – кантата для баса, хора и симфонического оркестра на стихи Р. Рождествен-

ского, соч. 21 (1967). Рукопись партитуры. 

39. Сонатина для фортепиано соль-минор (1967-68). М.: Советский композитор, 1971; М.: 

Музыка, 1973. 

40. Первая симфония до-минор в трѐх частях для большого симфонического оркестра, соч.19 

(1968). М.: Советский композитор, 1971. Партитура. 

41. Семь прелюдий для фортепиано, соч.20 (1968). М.: Музыка, 1971. 

42. «У мавзолея Ленина» для хора без сопровождения на стихи М. Исаковского, соч. 22 

(1968). Рукописная партитура. 

43. «Волга вольная» для голоса и фортепиано на слова В. Алферова (1968). Исполнена на фе-

стивале рыбацкой песни в Астрахани и удостоена 2-й премии и диплома. Астрахань. Сбор-

ник песен фестиваля «Каспийские зори», 1969. Перепечатано в журнале «Музыкальная 

жизнь» М., 1969. 

44. «Возьми мое слово, Россия!» на слова Б. Шаховского для высокого голоса и фортепиано 

(1968). Рукопись. 

45. «Колыбельная» для сопрано, женского хора и симфонического оркестра на стихи М. Иса-

ковского (1969). Рукописная партитура. 

46. Вариации на русскую тему для фортепиано, соч. 28 (1969). М.: Советский композитор, 

1976. 

47. Концерт для виолончели с оркестром в двух частях, соч. 23 (1969-1970). М.: Советский 

композитор, 1984. Клавир. 

48. Шесть русских народных песен для струнного квартета, соч.24, (1970-71). Рукопись в 

библиотеке СГК имени Л.В. Собинова. 

49. Вторая симфония для большого симфонического оркестра в двух частях, соч. 26 (1970-

71). М.: Советский композитор, 1971. Партитура. 

50. Двенадцать прелюдий для фортепиано. Тетрадь 1, соч. 27 (1972). М. Советский компози-

тор, 1977. 

51. «За годом – год…» – кантата для солистов, хора и симфонического оркестра в пяти ча-

стях на стихи А. Твардовского (1972). Вторая редакция. М.: Советский композитор, 1973. 

Клавир. 

52. «Сказ о Волге, Степане Разине и его невесте Любаше». Опера в трех действиях и четырех 

картинах, соч. 29 (1973-77). Либретто С. Рожновского. Рукописная партитура и клавир. 

53. Двенадцать прелюдий для фортепиано. Тетрадь 2, соч. 30 (1978). М.: Советский компози-

тор, 1981. 

54. Третья симфония соль минор для большого симфонического оркестра в трѐх частях, соч. 

31 (1979). М.: Советский композитор, 1987. 

55. Соната для фортепиано ля минор в двух частях, соч.33 (1980-81). Рукопись. 

56. Пять русских народных песен для струнного квартета. Вторая тетрадь, соч. 34 (1981). М.: 

Советский композитор, 1987. 

57. Пять мелодий для виолончели и фортепиано, соч.35 (1981-82). М.: Советский компози-

тор, 1987. 

58. «Песня о Волге» («Мы русские, мы дети Волги…») на стихи Е. Евтушенко для женского 

или смешанного хора без сопровождения (1981). Рукопись. 

59. Симфониетта на русские народные темы в четырех частях для оркестра без струнных ин-

струментов, соч. 36 (1982-83). Рукопись. 

60. Четвертая симфония ми минор в трѐх частях для большого симфонического оркестра, 

соч. 37 (1983-84). Вторая редакция (1999). М.: Советский композитор, 1987. В январе 1990 – 

Фондовые записи Всесоюзного радио. 



61. Вокальный цикл «Четыре песни для детей» на слова Б. Карагулова (перевод с киргизско-

го Вл. Коркина), соч.38 (1984). Рукопись. 

62. Пастораль для флейты и фортепиано (1984). Рукопись. 

63. «Русь» одночастная кантата для сопрано, хора и симфонического оркестра на стихи И. 

Никитина, соч.39 (1984). Клавир. //Сборник хоровых сочинений. М.: Советский композитор, 

1984. Стр.63-74. 

64.  «Земля моя златая». Вокальный цикл на стихи С. Есенина в шести частях для тенора и 

фортепиано, соч.40 (1985). Рукопись. // Записано в Фонд Всесоюзного радио (солист В. Ко-

стин) с концерта в Доме композиторов в Москве 21.11.1986.  

65. «Памяти Сергея Есенина». Кантата в шести частях для тенора и фортепиано (вторая ор-

кестровая редакция), соч.41 (1986). Рукопись. 

66. «Русь советская». Вокальный цикл на стихи С. Есенина для баса и фортепиано, соч.43 

(1987-88). Рукопись. 

67. «До свиданья, друг мой, до свиданья…». Вокальный цикл для тенора и фортепиано на 

стихи С. Есенина, соч.44 (1988). Рукопись. 

68. Второй концерт для фортепиано с оркестром, соч. 45 (1989). Рукопись. 

69. Семь легких детских пьес для фортепиано (1990). Рукопись. 

70. Семь песен о детях для высокого голоса и фортепиано на стихи А. Прокофьева, (1990). 

Рукопись. 

71. Сонатина для фортепиано, соч.46 (1991). Рукопись. 

72. Пять песен для тенора и фортепиано на стихи Н. Рубцова, соч.47 (1991-92). Рукопись. 

73. Двенадцать прелюдий детям на темы русских народных песен для фортепиано, соч.48 

(1992). Рукопись. 

74. Десять русских народных песен для симфонического оркестра, соч.49 (1992). Редакция 

для оркестра народных инструментов. Рукопись. 

75. Сонатина соль минор для фортепиано, соч.50 (1993). Рукопись. 

76. Квартет на темы русских народных песен для струнных инструментов, соч.51 (1994-95). 

Рукопись. 

77. Концертино для фортепиано с оркестром в трѐх частях, соч.52 (1995). Рукописные голоса 

оркестровых партий. 

78. «Детский альбом» – двенадцать пьес для фортепиано, соч.55. Рукопись. 

79. Две песни для баса и фортепиано на стихи С. Есенина: «Спит ковыль…» и «Низкий дом с 

голубыми ставнями…» (1998-99). Рукопись. 

80. «Я покинул родимый дом…» для тенора и фортепиано на стихи С. Есенина (1999 – по-

следнее сочинение Бориса Андреевича). Рукопись. 

 

 

МУЗЫКОВЕДЧЕСКИЕ ТРУДЫ Б.А. СОСНОВЦЕВА 

 

1. «Симфоническое творчество С.В. Рахманинова периода 1890-х-900-х годов». Кандидат-

ская диссертация (защищена в Московской консерватории имени П.И. Чайковского в апреле 

1954 года). 

2. «Вариантная форма» // Научно-методические записки СГК имени Л.В. Собинова. Сара-

тов, 1957. Вып.1, с.100-111. 

3. «Сложный период» // Научно-методические записки СГК имени Л.В. Собинова. Саратов, 

1957. Вып.1, с.111-117. 

4. «Утѐс» С.В. Рахманинова // Научно-методические записки СГК имени Л.В. Собинова. 

Саратов, 1959, с. 106-123. 

5. Вторая симфония С.В. Рахманинова // Научно-методические записки СГК имени Л.В. 

Собинова. Вып. 3. Саратов, издательство Саратовского университета, 1959, с. 59-107. 

 

Список составлен Ириной Александровной Сосновцевой в августе 2014 года. 


