
 
 
Репертуар 
 
 
Бах 
Партита №1 си бемоль мажор, BWV 825 
Партита №2 до минор, BWV 826 
Концерт для фортепиано с оркестром фа минор, BWV 1056 
Итальянский концерт фа мажор, BWV 971 
 
Бах-Бузони  
Чакона ре минор 
Хоральная прелюдия фа минор 
Хоральная прелюдия соль минор 
 
Бетховен 
Соната №2 ля мажор, соч.2 №2 
Соната №6 фа мажор, соч.10 №2 
Соната №8 до минор, соч.13 
Соната №14 до диез минор, соч.27, №2 
Соната №16 соль мажор, соч.31, №1 
Соната №17 ре минор, соч.31, №2 
Соната №21 до мажор, соч.53 
Соната №23 фа минор, соч.57 
Соната №26 ми бемоль мажор, соч.81а 
Концерт для фортепиано с оркестром №3 до минор, соч.37 
Концерт для фортепиано с оркестром №4 соль мажор, соч.58 
Фантазия до минор для фортепиано, хора и симфонического оркестра, соч.80 

  
 
Брамс 
Интермеццо, соч.117 
Вариации на тему Паганини, ля минор, соч.35  
Сонаты для скрипки и фортепиано соль минор, ля мажор, ре минор 
Сонаты для виолончели и фортепиано, фа мажор, ми минор 
Квинтет фа минор, соч.34 
Концерты для фортепиано с оркестром: 
№1 ре минор, соч.15,  
№2 си бемоль мажор, соч.83 
 
Булез 
Соната №1 
 
 
 



 
 
Дебюсси 
 
Соната для скрипки и фортепиано 
Жубанова 
Концерт для фортепиано с оркестром 
 
Кажгалиев 
Концерт для фортепиано с оркестром №2 
 
Лист 
Цикл «Годы странствий». Обручение 
Трансцендентный этюд №10 фа минор 
Большие этюды по Паганини 
Венгерская рапсодия №12 ре бемоль мажор 
Венгерская рапсодия №2 до диез минор 
Погребальное шествие      
 
 
Шуман 
Симфонические этюды, соч.13 
Соната №1 фа диез минор, соч.11 
Фантастические пьесы, соч.12 
 
Шопен 
Баллада №1 соль минор, соч.23 
Баллада №2 фа мажор, соч.38 
Баллада №3 ля бемоль мажор, соч.47 
Баллада №4 фа минор, соч.52 
Скерцо №1 си минор соч.20 
Скерцо №2 си бемоль минор, соч.31 
Скерцо №3 до диез минор, соч.39 
Скерцо №4 ми мажор, соч.54 
Соната си минор, соч.58 
Соната №2 си бемоль минор, соч.35 
24 прелюдии, соч.28 
Этюды соч.10, соч.25 
Ноктюрны: до минор, соч.48, фа диез мажор соч.15, ре бемоль мажор соч.27, ми мажор 
Вальсы: ми бемоль мажор, ми минор, до диез минор, ля бемоль мажор, си минор. 
Концерт для фортепиано с оркестром №1 ми минор, соч.11 
Концерт для фортепиано с оркестром №2 фа минор, соч.21  
 
Равель 
Сюита «Гробница Куперена» 
Павана на смерть инфанты 



 
 
Цикл «Отражения». Лодка в океане. Печальные птицы. Альборада. 
Соната для скрипки и фортепиано 
 
Шуберт 
Экспромты соль бемоль мажор, ля бемоль мажор, соч.90 
Соната ля минор, соч.164 
Соната ля мажор, соч.42 
Фортепианный квинтет, соч.44, Фортепианное трио №2 ми бемоль мажор, ор.100 
Концертный дуэт ля мажор для скрипки и фортепиано 
 
Моцарт 
Соната №10 до мажор, K.330 
Соната №8 ля минор, K.310 
Соната фа мажор, K.533 
Соната фа мажор, K.332 (K.280) 
Соната ре мажор, K.576 (K.311) 
Соната для 2-х фортепиано ре мажор, K.448 (K.381) 
Концерт для фортепиано с оркестром №23 ля мажор, K.448 
Концерт для фортепиано с оркестром №20 ре минор, K.466 
Соната для скрипки и фортепиано си бемоль мажор, K.454   
Фантазия ре минор, K.397  
 
Мессиан 
Тема с вариации для скрипки и фортепиано 
Квартет на конец времени  
 
Мендельсон 
Фортепианное трио №1, ре минор, соч.49 
Двойной концерт для скрипки, фортепиано и струнного оркестра, ре минор 
 
Мендыгалиев 
Поэма-легенда о домбре 
 
Скрябин 
Этюды №№8, 12, соч.8 
Фантазия ре мажор, соч.28 
 
Чайковский 
Времена года 
Концерт для фортепиано с оркестром №1 си бемоль минор, соч.23  
 
 
 



 
 
Рахманинов 
Этюды-картины, соч.33, 39 
Прелюдии, соч.23, 32 
Элегия, соч.3, №.1 
Концерт для фортепиано с оркестром №2 до минор, соч.18 
Концерт для фортепиано с оркестром №3 ре минор, соч.30 
Рапсодия на тему Паганини, соч.43 
Элегическое трио №1, №2 
Соната для виолончели и фортепиано ре минор 
 
Шоссон 
Двойной концерт для фортепиано, скрипки и струнных ор.21 
Прокофьев 
Прелюдия до мажор, op.12  
Наваждение, соч.4 
Соната №4 до минор, соч.29 
Соната №5 до мажор, соч.38/135 
Сонаты для скрипки и фортепиано №1 фа минор, №2 ре мажор 
 
 


