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17  февраля  2019  года  исполнилось  95  лет 
со  дня  рождения  выдающегося  музыканта, 
композитора,  музыковеда,  пианиста  и  педа-
гога,  заслуженного  деятеля  искусств  России, 
профессора  кафедры  теории  музыки  и  ком-
позиции  А. А. Бренинга,  работавшего  в  Са-
ратовской  государственной  консерватории 
имени  Л. В. Собинова  более  30  лет  (1968–
2001). Это  событие широко отмечается  в  вузе.
Юбилейные  торжества  не  ограничились 

одним мероприятием, приуроченным к кален-
дарной  дате,  а  вылились  в  большой  фести-
валь,  продолжающийся  на  протяжении  все-
го  2018–2019  учебного  года.  Этот  фестиваль, 
организованный  под  эгидой  кафедры  теории 
музыки и композиции по инициативе руково-
дителя  Шнитке-центра  М. В. Мясникова  при 
поддержке  администрации консерватории, на-
звали  «Годом  композитора».  Он  объединил 
цикл концертов из произведений А. А. Бренин-
га  и  его  учеников,  изучение  его  рукописного 
архива, публикацию и исполнение неизданных 
сочинений,  проведение  лекций,  конферен-
ций и круглых столов,  конкурсов, просмотров 
фильмов,  посвящённых  композиторскому,  ис-
полнительскому и педагогическому творчеству 
талантливого  музыканта.  Проект  «Год  компо-
зитора — 2018–2019»,  ставший  «Годом  Бре-
нинга»  в  Саратовской  консерватории,  разво-
рачивался постепенно, набирая силу и высоту.
На  Открытии  фестиваля  19  октября 

2018  года  впервые  была  исполнена  Увертюра 
для  струнного  оркестра  А. А. Бренинга  По-
волжским камерным  оркестром  под  управле-
нием  М. В. Мясникова.  Эта  светлая  радостная 
музыка  прозвучала  очень  свежо  и  ярко.  Она 
как нельзя лучше соответствовала торжествен-
ности  момента  и  дала  старт  новому  проекту, 
воодушевляя  всех  его  участников.  Состоялась 
также  презентация  первых  изданий  двух  по-
лифонических  циклов  композитора — «24 
прелюдии  и  фуги»  и  «4  прелюдии  и  фуги 
(Bach)»  для  фортепиано.  Рукописный  текст 
этих  сочинений  подготовил  к  печати  уче-
ник  А. А. Бренинга  композитор  М. В. Хейфец.

В  фойе  Большого  зала  были  размещены 
стенды  и  выставка  печатных  изданий,  по-
свящённых  жизни  и  творчеству  композито-
ра,  подготовленные  ученицей  А. А. Бренин-
га,  профессором  кафедры  теории  музыки 
и  композиции  Н. В. Ивановой  и  работниками 
библиотеки  под  руководством  И. Е. Сливы.
Далее  последовали  более  локальные  меро-

приятия,  связанные  с  изучением  творческо-
го  наследия  композитора.  Это  круглые  сто-
лы,  проходившие  в  рамках  Всероссийского 
открытого  конкурса  молодых  композиторов 
имени  А. Г. Шнитке  (первым  председателем 
жюри  этого  конкурса  и  одним  из  инициато-

ГОД КОМПОЗИТОРА 
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ров  его  учреждения  был  именно  А. А. Бре-
нинг)  и  Всероссийской  научно-практической 
конференции  аспирантов  и  студентов  «Сло-
во  молодых  учёных».  В  работе  круглых  сто-
лов  приняли  участие  педагоги  и  студенты 
СГК имени Л. В. Собинова,  а  также участники 
и члены жюри конкурса и гости конференции.
Все  эти и другие  творческие проекты были 

призваны привлечь внимание нового поколения 
музыкантов,  слушателей,  исследователей  и  пе-
дагогов к личности выдающегося композитора 
и его наследию. И отрадно, что они не прошли 
незамеченными.  Хочется  отметить  живой  ин-
терес, с которым молодые музыковеды, компо-
зиторы и исполнители воспринимают музыку 
Бренинга  и  открывают  для  себя  неизвестные 
им  ранее  страницы  истории  консерватории.
Особенную активность и увлечённость в из-

учении исторического и творческого наследия 
своего  вуза  проявили  студенты  2  и  3  курсов 
разных специальностей. Музыковеды и компо-
зиторы Г. Галимов (класс доцента В. В. Орлова), 
В. Генин  (класс  профессора  С. П. Полозова), 
В. Лассель  и  Е. Сидорова  (класс  профессора 
О. Б. Красновой),  А. Полихрониди,  А. Резчен-
ко и П. Спицына (класс доцента А. Г. Хачаянц), 
А. Чашников  (класс  доцента  Е. В. Пономарё-
вой),  Д. Репникова  и  В. Моршакова  (класс  до-
цента С. В. Волошко) под руководством профес-
соров  кафедры  теории  музыки  и  композиции 
Л. А. Вишневской  и  Н. В. Ивановой  подгото-
вили доклады о жизни и творчестве А. А. Бре-
нинга,  о  значении  его  научно-методических 
трудов.  Г. Галимов,  В. Лассель,  П. Спицына 
и А. Чашников также приняли участие в испол-
нении произведений композитора, наряду с во-
калистами  А. Перегудовой  (класс  профессора 
А. В. Тарасовой)  и  И. Юровым  (класс  доцента 
О. Р. Ковтуненко)  и  пианистом  И. Андреевым 
(класс  доцента  И. А. Хрульковой).  Кроме  того, 
многие из перечисленных студентов участвуют 
в работе по компьютерному набору нотного тек-
ста вокальных и инструментальных сочинений 
А. А. Бренинга,  готовящихся  к  публикации.
Студенты факультета СПО под руководством 

Д. Е. Злотникова также приняли активное уча-
стие в фестивале «Года композитора». 22 дека-
бря 2018  года  в Малом  зале они дали  концерт 
камерной  музыки  А. А. Бренинга.  Представи-
тели  самого молодого поколения  консерватор-
цев  с  увлечением  и  артистизмом  исполняли 
произведения  своего  земляка  и  предшествен-
ника,  стремясь  выразить  и  передать  слуша-
телям  своё  понимание  красоты  и  неповтори-
мости  образного  строя  каждого  сочинения.
В  концерте  выступили  певица  И. Белова, 

виолончелист  Н. Малашин,  скрипачи  Р. Та-
тарханов  и  А. Анфиногенова,  саксофонисты 
М. Михеева  и М. Евдокимов,  пианисты  Н. Ку-
ликова,  Д. Ермолаева,  М. Сингирцева,  А. Ов-
чинникова; квартет флейт в составе: С. Ступак, 

В. Яблочников,  Е. Королёва,  В. Бескоровай-
ная;  квинтет  духовых  инструментов  в  соста-
ве:  В. Яблочников,  О. Родионова,  Н. Кабанов, 
Д. Тужилкин,  И. Иванычева;  оркестр  русских 
народных  инструментов  под  управлением 
Е. В. Сидоровой. Прозвучали романсы «Лунная 
дорожка»,  «Она  как  полдень  хороша»,  «Хотел 
бы  я»;  Скерцо  для  виолончели  и фортепиано; 
Песня  без  слов  и  Поэма  для  скрипки  и  фор-
тепиано;  Элегия  и  Скерцино  из  Сюиты  для  4 
флейт; дуэт для двух саксофонов и фортепиа-
но;  квинтет  для  духовых  инструментов.  Укра-
шением  концерта  стало  исполнение  Д. Тупи-
цыным и С. Виноградовой первой части «Сона-
ты-прощания» для виолончели и фортепиано.
С  4  февраля  по  4  марта  2019  года  состоя-

лись кульминационные юбилейные торжества. 
Они  открылись  специальным  заседанием  сту-
денческого  научно-творческого  объединения 
(СНТО) кафедры теории музыки и композиции 
с приглашением педагогов и студентов других 
кафедр. Всем собравшимся были показаны два 
фильма  о  жизни  и  творческой  деятельности 
А. А. Бренинга, созданные в Саратове и Казани.
Фильм  «О  музыке  негромко»  снят  творче-

ской группой Саратовской студии телевидения 
в 1992 году по инициативе и при непосредствен-
ном участии известной тележурналистки, музы-
коведа, выпускницы А. А. Бренинга Н. И. Маха-
личевой. Он выдержан в духе доверительной бе-
седы учителя и ученицы и представляет собой 
развёрнутое интервью, в котором композитор, 
отвечая на вопросы Наталии Ивановны, сам рас-
сказывает о себе, о своей жизни, о своей музыке, 
об истории создания отдельных произведений, 
об  основополагающих,  сущностных  истоках 
своего творчества. В фильме звучат фрагменты 
его сочинений, помогая полнее раскрыть образ 
своего создателя. У зрителя возникает впечатле-
ние личного знакомства и дружеского, тёплого 
общения  с  этим  необыкновенным,  очень  та-
лантливым,  умным,  добрым,  искренним  и  от-
крытым  человеком,  вся  жизнь  которого  была 
отдана  служению  музыке.  Этот  фильм  с  каж-
дым  годом  становится  всё  более  уникальным 
и  важным,  как  запечатлённый  момент  жизни 
и времени, и для тех, кто знал и помнит компо-
зитора, но особенно для тех, кто, в силу своего 
возраста или других причин, не мог его знать.
Фильм  «Аптека  на  Проломной»  снят  в  Ка-

зани  режиссёром  С. Яковлевым  в  2011  году. 
В  нём  дочь  композитора  Татьяна  Арнольдов-
на рассказывает об истории своей семьи и той 
важной  роли,  которую  Бренинги — фарма-
цевты и музыканты — сыграли  в  истории Ка-
зани.  Этот  фильм  более  современный,  дина-
мичный.  Он  интересен  тем,  что  характеризу-
ет  А. А. Бренинга  как  члена  большой,  друж-
ной  семьи,  обладающей  мощными  корнями, 
прочными  устоями,  традициями,  силой  духа, 
стойкостью,  огромным  творческим  потенци-
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алом,  стремлением  служить  высоким  идеалам 
и  приносить  пользу  людям.  В  фильме  пока-
зана  знаменитая  аптека  и  домашняя  обста-
новка  семьи,  много  старинных  фотографий.
Просмотр  обоих  фильмов  явился 

преддверием  главных  событий  фести-
валя,  он  произвёл  сильное  впечатление 
на  зрителей  и  вызвал  живое  обсуждение.
20 февраля 2019 года в Большом зале кон-

серватории  состоялся  концерт  «Посвящение 
учителю»  из  произведений  заслуженного 
деятеля искусств России,  композитора и ди-
рижёра  А. А. Фельдмана,  организовавшего 
и возглавляющего в  течение многих лет Ка-
лининградский  симфонический  оркестр. 
Аркадий  Айзикович — один  из  самых  та-
лантливых  и  любимых  учеников  А. А. Бре-
нинга.  Рассказывая  о  своих  учениках,  Ар-
нольд  Арнольдович  всегда  называл  его  имя 
первым  и  говорил,  что  если  бы  он  выучил 
только  этого  одного  музыканта,  то  прожил 
бы  свою  жизнь  не  зря.  Учителя  и  ученика 
связывала многолетняя дружба и  творческое 
сотрудничество. А. А. Фельдман неоднократ-
но  исполнял  симфонические  произведения 
композитора и  в России, и  за  её пределами, 
и осуществил запись его Девятой симфонии.
В  исполнении  лауреатов  всероссийских 

и  международных  конкурсов  О. Надольской 
(фортепиано),  С. Стадниковой  (виолончель), 
О. Толкушкиной  (скрипка)  и  Т. Нечаевой 
(фортепиано)  прозвучали  Поэма  для  вио-
лончели  и фортепиано,  Трио,  посвящённое 
А. А. Бренингу,  и  Концерт  для  фортепиано 
с  оркестром  в  переложении  для  двух  фор-
тепиано. Все эти сочинения были написаны 
А. Фельдманом в 70-е годы в период обучения 
в консерватории под руководством Арнольда 
Арнольдовича (за исключением Трио, первая 
часть  которого  написана  в  1973  году,  а  пол-
ностью завершено произведение было лишь 
в 1993 году). Трио неоднократно звучало в Са-
ратове, а Поэма для виолончели и Фортепи-
анный концерт исполнялись впервые. Музы-
ка  А. Фельдмана,  окрашенная  в  романтиче-
ские,  лирико-драматические  тона,  прозву-
чала  в  исполнении  саратовских  музыкантов 
свежо, ярко и убедительно. Вела концерт док-
тор  искусствоведения,  профессор  Т. В. Кар-
ташова,  эмоционально  и  образно  расска-
завшая  о  композиторе  и  его  сочинениях.
22 февраля 2019 года состоялись кульмина-

ционные события фестиваля «Год композито-
ра». Гостями юбилейных мероприятий стали 
дочь А. А. Бренинга — пианистка,  заслужен-
ный  работник  культуры  Республики  Татар-
стан, преподаватель Казанского музыкально-
го  колледжа  имени  И. В. Аухадеева  Татьяна 
Арнольдовна Бренинг, его внук Марк, компо-
зитор Алла Виноградова (ученица А. А. Бре-
нинга) и музыковед Ирина Васирук из Самары.

Этот  день  действительно  стал  Днём  Бре-
нинга,  потому  что  юбилейные  торжества 
продолжались с утра до вечера. Утром состо-
ялась лекция «Бренинги: штрихи к семейно-
му  портрету»,  которую прочитала Т. А. Бре-
нинг. Она рассказала об истории своей семьи, 
о  своих  предках  и  том  вкладе,  который они 
внесли  в  жизнь  родного  города — Казани. 
Лекция  сопровождалась  показом  большого 
количества  фотографий  и  видеоматериалов 
и произвела большое впечатление на слуша-
телей, с трудом уместившихся в просторном 
52 классе. Уникальная возможность получить 
информацию из первых рук от человека, ко-
торый  является  членом  семьи  талантливей-
ших  музыкантов,  знает,  помнит,  бережёт 
и  олицетворяет  её  дух,  уклад  и  традиции, 
заинтересовала  слушателей,  особенно  сту-
дентов, которые мало знали или даже ничего 
не  знали  о  Бренингах.  Выступление  Татья-
ны  Арнольдовны  имело  большой  резонанс.
В  14  часов  началась  всероссийская  кон-

ференция  «К  95-летию  А. А. Бренинга», 
в  которой  приняли  участие  музыковеды 
и  композиторы  из  Саратова,  Казани,  Са-
мары,  Энгельса — ученики,  последова-
тели  и  коллеги  Арнольда  Арнольдовича.
Открывая  конференцию,  в  своём  при-

ветственном  слове  проректор  по  научной 
и  международной  деятельности  СГК  име-
ни  Л. В. Собинова  доктор  искусствоведения 
И. В. Полозова  отметила,  что  руководство 
консерватории  во  главе  с  ректором  А. Г. За-
нориным считает бережное сохранение тра-
диций  и  исторического  наследия  нашего 
вуза  одним  из  приоритетных  направлений 
как  исполнительской,  так  и  научно-иссле-
довательской  работы  всего  коллектива  пе-
дагогов  и  студентов.  Она  охарактеризова-
ла  творческую  и  педагогическую  деятель-
ность  А. А. Бренинга  как  одну  из  наиболее 
ярких  страниц  в  истории  консерватории.
Руководитель  Шнитке-центра,  компози-

тор и дирижёр М. В. Мясников — инициатор 
проведения фестиваля «Год композитора» — 
рассказал о своём общении с Арнольдом Ар-
нольдовичем  в  годы  обучения  в  Музыкаль-
но-эстетическом  лицее  имени  А. Шнитке 
города  Энгельса  и  подчеркнул  важность 
встречи  с  выдающимся  композитором  для 
своего  профессионального  становления.
Доклады,  прозвучавшие  на  конферен-

ции,  были  посвящены  жизни  и  творчеству 
А. А. Бренинга,  анализу  его  произведений 
и  вкладу  композитора  в  развитие  россий-
ского  музыкального  образования.  Ученики 
и  коллеги  Арнольда  Арнольдовича  поде-
лились  воспоминаниями  о  своём  учителе. 
Мемориальное  направление  выступлений 
сочеталось  с  научно-исследовательским 
и  практическим,  потому  что  многие  до-
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кладчики  уделяли  особое  внимание  совре-
менному  развитию  творческих  и  педагоги-
ческих  традиций  выдающегося  музыканта.
О. И. Кулапина,  доктор  искусствоведения, 

профессор, выпускница А. А. Бренинга, расска-
зала о творческом пути композитора, о своём мно-
голетнем общении с ним и о последнем интер-
вью, которое он дал незадолго до своей смерти.
О. Б. Краснова,  профессор  кафедры  исто-

рии  музыки,  отметила  высокую  научную 
значимость  лекций  А. А. Бренинга,  их  но-
ваторскую,  передовую  для  своего  времени 
и  актуальную  сегодня  проблематику  и  ме-
тодологию.  Она  подчеркнула  важность  пу-
бликации этих лекций для сохранения твор-
ческого  наследия  замечательного  педагога. 
Теме изучения его научно-методических ра-
бот  было  посвящёно  также  и  выступление 
Н. К. Потёмкиной,  председателя  цикловой 
комиссии  «Теоретические  дисциплины» Са-
ратовского  областного  колледжа  искусств, 
отметившей  научную  и  практическую  цен-
ность этих работ для современных педагогов.
Композитор А. В. Павлючук посвятил своё 

выступление  продолжению  педагогических 
традиций своего учителя в работе с молоды-
ми композиторами, которую он начал под не-
посредственным руководством А. А. Бренин-
га и продолжает вести в стенах Музыкально-
эстетического  лицея  имени А. Г. Шнитке  на 
протяжении многих лет. Его доклад сопрово-
ждался  показом  видеозаписей  выступлений 
юных композиторов, что особенно интересно.
Продолжая  линию,  начатую  лекцией 

Т. А. Бренинг, в некоторых докладах была за-
тронута тема истории семьи Бренингов. На-
пример, профессор Казанской государствен-
ной  консерватории  имени  Н. Г. Жигано-
ва Е. В. Порфирьева представила доклад «Ру-
дольф Арнольдович Бренинг и музыкальные 
традиции семьи Бренингов  в Казани»,  в  ко-
тором охарактеризовала жизненный и  твор-
ческий путь известного скрипача и педагога, 
младшего брата А. А. Бренинга. А профессор 
Саратовской консерватории А. А. Виниченко 
подготовилдва  доклада,  в  одном из  которых 
осветил историю семьи Бренингов в целом.
Профессор  кафедры  теории  музыки 

и  композиции  Н. В. Иванова  сделала  обзор 
литературы,  посвящённой  А. А. Бренин-
гу,  подчеркнув,  что  она  становится  всё  об-
ширнее  и  разнообразнее  по  содержанию.
Кандидат  философских  наук,  препо-

даватель  Саратовского  областного  кол-
леджа  искусств  Н. Г. Юхнович  удиви-
тельно  тепло  и  искренне  рассказала  о  го-
дах  своего  обучения  у  Арнольда  Арноль-
довича  в  училище  и  в  консерватории.
Многие  авторы  посвятили  свои  высту-

пления  анализу  произведений  А. А. Бре-
нинга,  что  особенно  важно.  Кандидат  ис-

кусствоведения,  старший  научный  сотруд-
ник  Н. В. Королевская  назвала  свой  доклад 
«Эскизы  А. Бренинга».  Проанализировав 
циклы фортепианных пьес «Уральские эски-
зы»,  «Волжские  эскизы»,  «Курские  эскизы», 
«Балтийские  эскизы»  в  связи  с  известной 
склонностью  композитора  к  рисованию, 
она  выявила  особенности  его  музыкально-
го  мышления  в  названных  произведениях 
и  определённую  общность  мотивов  и  худо-
жественных  средств,  характерных  как  для 
музыки,  так  и  для  рисунков  композитора.
Профессор  Саратовской  консерватории 

А. А. Виниченко  подготовил  доклад  на  тему 
«Идея  стремления  как  фактор  смыслообра-
зования  в  романсе А. Бренинга  «Ветер  при-
нёс издалёка…», в котором очень тонко оха-
рактеризовал  образные  и  интонационные 
связи  поэзии А. Блока  и  музыки А. Бренин-
га.  Идея  стремления  рассматривается  ав-
тором  «как  символ,  как  чистая  эмоция,  как 
продукт  «рацио»,  и  как  ключ  к  пониманию 
музыкального  языка  произведения.  Боль-
шой  интерес  представляют  наблюдения 
А. А. Виниченко,  связанные  с  выявлением 
особенностей фортепианной фактуры, в ко-
торых  он  усматривает  разнообразные  при-
ёмы  мелодизации,  свободно  развивающие 
традиции  великих  предшественников:  от 
мастеров  строгой  полифонии  до  Дебюсси, 
Мясковского,  Шостаковича  и  Рахманинова.
Преподаватель  Самарского  музыкального 

училища  И. И. Васирук  сосредоточила  своё 
внимание на одном из важнейших направле-
ний творчества  композитора  в докладе  «По-
лифоническая  кода  или  прелюдии  и  фуги 
в 24 тональностях Арнольда Бренинга». Она 
подчеркнула,  что  склонность  к  полифони-
ческому  письму  прослеживается  на  протя-
жении всего  творческого пути композитора, 
но в последний период его жизни становит-
ся  особенно  сильной.  Большой  полифони-
ческий  цикл  явился  тем  жанром,  в  котором 
глубоко  и  полно  отразилась  «личность  ав-
тора, его творческие искания прожитых лет, 
мысли о  скоротечности времени и суете  со-
временного  мира,  лирические  высказыва-
ния,  глубокие  размышления  и  созерцатель-
ные  медитации».  А  каждую  из  прелюдий 
и фуг И. И. Васирук воспринимает как пись-
ма нам от  композитора Арнольда Бренинга.
Преподаватель  Саратовского  областного 

колледжа  искусств  А. В. Лацкова  в  анализе 
Второй виолончельной сонаты А. А. Бренин-
га  убедительно  раскрывает  особенности  со-
держания, драматургии и формы этого произ-
ведения, в котором она прослеживает черты 
автобиографичности,  отражение  трагедии 
юности  композитора,  омрачённой  «безвин-
ной смертью отца и беспросветностью жиз-
ни в сталинских лагерях». Драматургический 
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план сонаты трактуется Аллой Владимиров-
ной как путь становления творческой лично-
сти героя (автора), осознающего своё высокое 
назначение художника. В музыке он выражен 
особым  типом  тематизма  и  его  развития, 
объединяющего  принципы  полифониче-
ского изложения в соединении с вариантным 
развёртыванием,  характерным  для  русской 
протяжной  песни,  что  позволяет  А. В. Лац-
ковой говорить об образовании в сонате для 
виолончели  индивидуальной  разновидно-
сти  большой  полифонической формы. Она 
отмечает  высокое  композиторское  мастер-
ство  А. А. Бренинга,  чьё  творчество  разви-
вается в русле основных тенденций XX века.
Подводя  итоги  конференции,  доцент  ка-

федры теории музыки и композиции, компо-
зитор В. С. Мишле ещё раз подчеркнул в сво-
ём выступлении масштаб личности А. А. Бре-
нинга,  огромную  ценность  его  наследия 
и  необходимость  сохранять  и  развивать  его 
творческие  и  педагогические  традиции.
Вечером того же дня в Большом зале консер-

ватории состоялся концерт из произведений 
А. А. Бренинга,  в  котором  приняли  участие 
лучшие исполнительские силы нашего вуза.
Так  закончился  День  Бренинга  22  фев-

раля,  вместивший  лекцию,  конференцию 
и  концерт,  но  фестиваль  продолжался.
27 февраля  2019  года  в  Театральном  зале 

консерватории  был  проведён  концерт  из 
произведений  учеников  мастера — А. Ви-
ноградовой  (Самара),  М. Хейфеца,  И. До-
родного,  А. Павлючука.  Инициатором, 
организатором,  одним  из  исполнителей 
и  ведущим  этого  концерта  стал  М. Мясни-
ков.  Он  удачно  выстроил  программу  таким 
образом,  что  исполнению  произведений 
каждого  из  композиторов  предшествова-
ло  интервью  с  автором  музыки.  Атмосфера 
непринуждённого  диалога,  в  ходе  которого 
композиторы  рассказывали  о  своих  сочине-
ниях  и  о  годах  обучения  в  классе А. А. Бре-
нинга,  помогала  восприятию  музыки.
В  концерте  прозвучали  произведения 

разных  жанров.  Поволжским  камерным  ор-
кестром  под  управлением  М. Мясникова 
была  исполнена  изящная  и  стильная  Сю-
ита  для  струнного  оркестра  М. Хейфеца.
Наиболее  разнообразно  и  полно  было 

представлено  творчество  И. Дородного. 
А. Ларионычев  ярко  и  убедительно  сыграл 
одну  из  частей  его  Второй  фортепиан-
ной  сонаты.  М. Харковенко  (класс  доцента 
О. В. Скрипинской)  и  Н. Кураева  очень  му-
зыкально и выразительно исполнили мечта-
тельную Серенаду для флейты и фортепиано.
Настоящим  украшением  концерта  ста-

ло  выступление  народного  артиста  СССР 
Л. Сметанникова,  который  в  сопрово-
ждении  концертмейстера  И. Андреева 

мастерски  исполнил  классическую  бас-
ню  И. А. Крылова  «Ворона  и  лисица»,  по-
ложенную  на  музыку  И. Дородновым.
Дерзко,  брутально  и  неудержимо  прозву-

чала Соната для трубы и фортепиано А. Пав-
лючука в исполнении А. Даниленко и О. За-
харкиной,  вызвав  восхищение  публики.
А концертная пьеса для балалайки и фор-

тепиано  А. Виноградовой  «Сквозь  Время…» 
неожиданно  вернула  слушателей  к  веч-
ным  ценностям  всегда  актуального  и  по-
новому  интерпретированного  фольклора.
Концерт  получился  ярким,  разнообраз-

ным  и  впечатляющим.  Он  ещё  раз  доказал 
правоту  А. А. Бренинга,  главным  педаго-
гическим  принципом  которого  было  вни-
мательное  и  бережное  отношение  к  талан-
ту  и  индивидуальности  каждого  ученика.
4 марта фестивальный марафон заверши-

ло концертное исполнение оперы М. В. Хей-
феца  «Елизавета  Бам»  по  произведению 
Д. Хармса,  в  котором  участвовали  Поволж-
ский  камерный  оркестр,  студенческий  сим-
фонический  оркестр  СГК,  Брандт-Брасс 
Ансамбль,  солисты:  О. Алакина,  В. Куцен-
ко, М. Макарова, Т. Абдурахманов, И. Юров, 
М. Соловьёв  и  студенты  кафедры  академи-
ческого  пения.  Дирижёр  и  художествен-
ный  руководитель  постановки  М. Мясни-
ков  обеспечил  прекрасное  исполнение  му-
зыки  оперы,  впервые  звучавшей  на  сцене.
Опера М. В. Хейфеца  привлекла  внима-

ние  публики  и  была  встречена  с  большим 
интересом  и  сочувствием.  Стиль  музыкаль-
ного  мышления  этого  композитора  очень 
созвучен  стилю  Д. Хармса,  что  позволи-
ло  ему  создать  адекватное  музыкальное  во-
площение  литературных  образов.  Про-
изведения М. В. Хейфеца  всё  чаще  звучат 
в  концертных  залах  Саратова,  и  это  очень 
радует  любителей  современной  музыки.
Фестиваль  «Год  композитора»,  посвя-

щённый  творчеству  А. А. Бренинга,  завер-
шается.  Ещё  предстоят  некоторые  собы-
тия,  например,  конкурс  студенческих  по-
лифонических  работ  на  кафедре  теории 
музыки  и  композиции,  публикация  неиз-
данных  ранее  произведений,  но  главные 
события  уже  позади.  А  прекрасное  насле-
дие  замечательного  композитора  и  педаго-
га,  память  о  нём  навсегда  остаются  с  нами.

Кандидат искусствоведения, 
профессор кафедры теории музыки и композиции

Н.В. Иванова
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Для меня большая радость и честь при-
сутствовать и выступать на конференции, по-
свящённой моему отцу, который по общему 
признанию был неординарным человеком: 
композитор, пианист и педагог, которого так 
уважают и помнят его замечательные ученики.
Очень значительную и, вероятно, наиболее пло-

дотворную часть своей жизни он провёл именно 
в Саратове, где жил тридцать три года, препо-
давал в консерватории и музыкальном училище, 
где создал большую часть своих произведений.
В Казани тоже есть много его учеников, но это, 

естественно, музыканты старшего поколения, не-
которые уже на заслуженном отдыхе. Но те, что ещё 
в строю, теперь уже не боятся о нём вспоминать, 
высказывать свою благодарность и, порой, даже вос-
торг по поводу его личности и деятельности. Рань-
ше, в послевоенное время, им об этом было сложно 
говорить. А в наши годы о многом говорится шире 
и проще. Всей своей жизнью Бренинги доказали, 
что они никакие не враги народа, а скорее наоборот.
О семье стали появляться статьи в газетах и жур-

налах. Был снят документальный фильм «Аптека 
на Проломной», повествующий о старших Бре-
нингах. О третьем, музыкальном, поколении есть 
ряд научных работ студентов консерватории и му-
зыкального колледжа. В одной из них я прочитала 
такую фразу: «О них <Бренингах> сохранилась 
память, как об уникальном явлении музыкально-
педагогической жизни нашей Республики в сердцах 
огромного числа их учеников, коллег и любите-
лей музыкального искусства». Так как уже стало 
ясно, что это необычное явление в городе: три ярко 
музыкально одарённые личности, все из одной 
семьи, то возникает вопрос: что же это за семья?
Рассказать о Бренингах во всей полноте трудно. 

Но по результатам своей работы с архивом семьи 
одно могу сказать совершенно точно: они поль-
зовались большим уважением и даже любовью 
огромного числа людей. К этому выводу я пришла, 
когда пришлось разбирать несметное количество 
писем, открыток и телеграмм, сохранённых в се-
мье (что в свою очередь говорит уже об уважении 
Бренингов к людям, писавших их, да и к жизни 
в целом; сохранены письма даже XIX века). В них 
и поздравления, и благодарности за помощь со-
ветом, деньгами, делами, за прекрасные концерты, 
за педагогическую работу, за моральную поддерж-
ку, за доброту… «просто за то, что <они> есть».
В семье Бренингов были аптекари, учё-

ные, педагоги и музыканты. И жизнь каждо-
го из них достойна специального внимания.

Родоначальник семьи Бренингов — Иоган-
нес приехал в Казань из Саратова совсем моло-
дым. В 1872 году он поселился со своей семьёй 
в доме на пересечении улиц Университетской 
и Большой Проломной (ныне Баумана), а до 
этого, в 1867 году, открыл там аптеку, которая 
работает в этом доме и по сей день. 16 февраля 
2019 года исполнилось 152 года, как она откры-
лась под фамилией Бренинг. Краеведы и старо-
жилы города до сих пор её иногда называют 
«Аптека Бренинга» или просто «дом Бренингов».
Хотя Бренинги там уже не живут, но ап-

тека  работает. Она  восстановлена  в  ста-
ринном  стиле ,   имеет   музейный  отдел, 
рассказывающий  об  её   истории,   кото -
рая   длится   уже  более   полутора   веков .
Вероятно, в силу особых обстоятельств жизни 

и определённой изоляции семьи в течение 20 лет 
(с 1937 по 1957 год, пока считались врагами на-
рода) в их доме до последних лет сохранилась 
обстановка и уклад жизни со старых времён. 
И, может быть, поэтому у нас в Казани более 
25 лет (ещё при жизни Ольги и Рудольфа) ви-
тала в воздухе идея создания именно на основе 
дома Бренингов музея времён XIX–XX веков. 
В некоторой степени это удалось сделать только 
после 2012 года: на базе Государственного му-

ЭСКИЗ К СЕМЕЙНОМУ ПОРТРЕТУ

Т.  А. Бренинг
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зея изобразительных искусств Республики Татар-
стан воссоздана экспозиция квартиры Бренингов.
История семьи неразрывно связана с истори-

ей нашего города. Бренингов можно считать об-
русевшими немцами, которые, помня и соблю-
дая немецкие традиции, относились с уважением 
и всё более впитывали русские, то есть российские. 
Они были типичными казанцами, но отнюдь не 
рядовыми. По прошествии столь значительно-
го времени уже можно сказать, что большинство 
членов семьи внесли заметный вклад в развитие 
и процветание нашего города, нашей республики 
и даже страны, благодаря самоотверженности и пре-
данности своему делу, своей работе, которую они 
любили и делали хорошо, считая это делом чести.

Первые два поколения отмечены, как одни из 
лучших в своё время казанских фармацевтов, стояв-
ших практически у истоков отечественной фарма-
цевтики (Иоганнес, ставший впоследствии Иваном 
Ивановичем, и его сын — Арнольд Иванович).

В т о р о е  п о к о л е н и е  —  у ч ё н ы е 
(Арнольд   Иванович  —  химик ,   Ар -

тур Иванович — учёный-медик и педагог).
Третье поколение известно как династия му-

зыкантов. Это Ольга, Арнольд и Рудольф Бре-
нинги, у которых учились по разным предметам 
многие из сегодняшних музыкантов-професси-
оналов нашей республики, некоторые работа-
ют и в других городах страны (например, в Мо-
скве, Петербурге, Братске, Астрахани), а кто-то 
за рубежом (США, Канада, ЮАР, Израиль).
Практически каждый из их учеников, с ко-

торыми приходилось общаться и говорить 
о Бренингах, высказывал слова бесконечной 
благодарности за их «уроки музыки и жизни».
Все трое были композиторами, замечательными 

исполнителями, прекрасными учителями, имев-
шими многочисленных учеников, которым они 
старались передать всё лучшее. Все трое имеют 
литературные произведения, хорошо рисовали.
Когда начинаешь говорить о ком-то из Бре-

нингов-музыкантов, то приходится, так или иначе, 
говорить обо всех троих. Ольга, Арнольд и Ру-
дольф Бренинги — они все учились в музыкаль-
ной школе № 1, затем в Казанском музыкальном 
училище и все работали там в своё время. Закон-
чили Казанскую консерваторию. И для всех троих 
музыка стала делом всей их жизни. Все трое ярко 
талантливы и очень разные. Но имеют общую 
черту: что бы ни происходило у них в жизни, МУ-
ЗЫКА — на первом месте. Она — отрада и опора, 
дело и отдых, забота и счастье. И это красной ни-
тью проходит по жизни, став стержнем для них.
Изучая «мир трудовых будней» Бренингов-

музыкантов, я поняла, что они могут быть при-
мером для очень многих, в том числе для меня.

Ольга Арнольдовна Бренинг (1922–2005)

Ольга Арнольдовна Бренинг — заслужен-
ная артистка Республики Татарстан, блестящая 

пианистка, выдающийся концертмейстер, про-
фессионально занималась композицией, вока-
лом и хорошо рисовала, более шестидесяти лет 
своей жизни посвятила служению искусству.
В молодые годы много выступала как пианистка 

с сольными программами и в ансамблях, со време-
нем полностью посвятила себя концертмейстер-
ской деятельности. Работала со скрипачами, вио-
лончелистами, духовиками, певцами, но в основ-
ном с дирижёрами-хоровиками. Ольга Арнольдов-
на была украшением хора Казанской государствен-
ной консерватории, выступавшего с концертами 
во многих уголках России. Когда они выступали 
в Москве, за превосходное, с уникальными кра-
сками звучание рояля, её признали «концертмей-
стером-художником», а Д. Д. Шостакович сказал 
тогда о ней: «Это «человек-оркестр!». Её исполни-
тельские качества и мастерство также очень высоко 
оценил выдающийся пианист, профессор Москов-
ской консерватории Г. Г. Нейгауз, приезжавший 
в своё время в Казань и слышавший её на концерте.
Многие старожилы Казани вспоминают её вы-

сокую стройную фигуру в чёрном платье, когда 
она степенно шла в центре города по улице Баума-
на или площади Свободы рядом с консерваторией, 
или когда она выводила своих питомцев — со-
бачек на улицу Профсоюзную, считая её облик 
своеобразным художественным брендом города.
Огромное число музыкантов,  учащихся 

в свое время профессии и простые любители 
искусства всегда отмечали, что встреча с Оль-
гой Арнольдовной не только в концертах, 

О.А. Бренинг, 50-е гг.
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но и в любой другой ситуации сразу остав-
ляла впечатление неординарности её нату-
ры. А раз послушав, её уже было не забыть.
Она ушла из жизни 29 мая 2005 года, но осталась 

в памяти многих людей нашего города, которым 
она привила любовь к музыке своим искусством.

Арнольд Арнольдович Бренинг (1924–2001)

Неординарный, уникальный пианист и компо-
зитор, известный полифонист, профессор и по-
трясающий педагог по всем музыкально-теоретиче-

ским предметам, обожаемый и почитаемый своими 
учениками. Заслуженный деятель искусств России.
Прожил трудную жизнь, так как после оконча-

ния средней школы и Казанского музыкального 
училища (с отличием) попал в сталинскую трудар-
мию, куда был мобилизован по национальному 
признаку в 1942 году и где пробыл до 1948 года, 
сначала на строительстве Ульяновской желез-
ной дороги, далее на Уральском лесоповале…
После длительных хлопот матери полу-

чил разрешение на дальнейшее музыкаль-
ное образование. В 1953 году окончил с от-

Рудольф и Арнольд Бренинги после исполнения сонаты 04.02.1989 г.

Р. А. Бренинг -руководитель оркестра 
Казанского музыкального училища (90-е гг)
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Рудольф и Арнольд Бренинги 1989 г.

  Ольга и Рудольф Бренинг дома 1992 г. 
Теперь полностью реабилитированы от  сталинских обвинений
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личием Казанскую консерваторию по двум 
специальностям: композиция и фортепиано.
Написал громадное количество произведе-

ний. Всю жизнь работал педагогом. Сначала в Ка-
зани: в музыкальном училище, консерватории 
и на музыкальном факультете педагогического 
института. А с 1968 года — в Саратовской кон-
серватории, куда был приглашён вести специ-
альный класс композиции и полифонии, где 
проработал более 30 лет, стал профессором.
Его абсолютный внутренний слух позволял 

сочинять музыку без инструмента (мог писать сим-
фонию сидя за столом, как письмо), а порой и без 
бумаги (будучи 6 лет в трудармии, сочиняя в уме, 
часто долго не имел возможности записать). 
А уникальная профессиональная музыкальная 
память давала возможность играть наизусть не-
вероятное количество музыки разных композиторов, 
в любой тональности и практически с любого 
эпизода. Как выдающийся педагог, оставил по-
сле себя целую плеяду настоящих музыкантов-
профессионалов, которые работают в Казани, 
Саратове, других городах России и за рубежом.
Работал и  сочинял музыку, можно  ска-

зать,  до  последнего  дня.  Умер  26  июня 
2001года,   через  неделю  после  оконча -
ния  очередной  сессии  своих  студентов.

Рудольф Арнольдович Бренинг (1934–2010)

Заслуженный работник культуры Республики 
Татарстан.  Разносторонний музыкант. Закончил 
Казанскую консерваторию как скрипач, но еже-
годно выступал на многих концертных площад-
ках как пианист, альтист, ансамблист и дирижёр. 
Недолго работал в оркестре театра оперы и ба-
лета, в ДМШ № 3. А с 1958 по 2003 годы (45лет) 
работал в Казанском музыкальном училище.

Преподавал скрипку, альт, камерный ансамбль, 
квартет, методику игры на скрипке и альте, исто-
рию смычкового искусства. Благодаря высокой 
педагогической выдержке, скрупулёзности и че-
ловеческому такту добивался высоких результатов 
в воспитании и профессиональном росте учеников 
любого уровня способностей. Несколько лет был 
дирижёром струнного оркестра музыкального 
училища. Был организатором, руководителем 
и дирижёром струнного оркестра «Возрождение» 
при Доме учёных, в котором играли и учащиеся 
училища, и студенты консерватории, и молодые 
педагоги, считая это для себя хорошим опытом 
и профессиональной школой. Пользовался не-
пререкаемым авторитетом и любовью у своих 
учеников, уважением коллег и широкого круга 
любителей музыки, почитателей его творчества.
Автор трёх учебных пособий: методика игры 

на скрипке и на альте; история струнно-смыч-
кового искусства; свобода игрового аппара-
та скрипача; а также произведений для скрип-
ки, альта, фортепиано, камерного оркестра.
После перенесённого инсульта и выхо-

да на пенсию сочинил более 60 фортепи-
анных пьес для одной правой руки со сти-
хотворными программами. Написал  кни-
гу  воспоминаний  «История моей  семьи».
П о с л е   т я ж ё л о й   п р о д о л ж и т е л ь -

ной  болезни  умер  26  июля  2010  года .

Заслуженный работник культуры  
Республики Татарстан,

преподаватель Казанского музыкального колледжа 
имени И.В. Аухадеева

Т.А. Бренинг

Арнольд, Ольга и Рудольф - профессиональные музыканты
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Российские корни казанской семьи Бре-
нинг берут своё начало в Саратове. Прапрадед 
Арнольда Арнольдовича Бренинга был учи-
телем в одном из сёл Саратовской губернии. 
Его сын, Йоханнес, выучился на провизора 
в Саратове и, приобретя профессию фарма-
цевта, в 17 лет приплыл на пароходе в Казань.

Судьбоносным было дорожное знакомство 
с подполковником Платоном Ивановичем Граве. 
Впоследствии он одолжил Йоханнесу Бренингу 
огромную сумму денег, что позволило начинаю-
щему провизору приобрести аптеку на Большой 
Проломной улице (имени Баумана) в Казани, в ко-
торую он поначалу устроился провизором. Через 
несколько лет владелец аптеки — хозяин завода ми-
неральных вод Юнг предложил молодому человеку 
полностью выкупить успешно действующее пред-
приятие, вместе с провизорским складом и фар-
мацевтической лабораторией, — настолько впе-
чатлила его степень отдачи юноши новому делу.
В Казани Бренинг женится на девушке по имени 

Иоганна — гувернантке, родом из Ревеля. Это был 

один из самых счастливых и безоблачных перио-
дов его жизни. Жители города называют Бренинга 
Иван Ивановичем, а его жену — Анной Васильев-
ной. Она становится во главе женского благотвори-
тельного общества. У них рождается четверо детей, 
из которых выживают двое — Арнольд и Артур.

Артур был старшим из двоих. Он заканчивает 
медицинский факультет Казанского универси-
тета. В экзаменационных ведомостях напротив 
его фамилии всегда стоит только «отлично». По 
окончании он получает золотую медаль. Вместе 
с Артуром Бренингом золотым медалистом ока-
зывается будущий академик Александр Арбузов.
Впоследствии в течение долгого времени 

Артур Бренинг работает профессором в alma 
mater. Во время Великой Отечественной войны 
трудится в эвакуационных госпиталях. По окон-
чании войны он награждается медалью «За по-
беду над Германией» и знаком «Отличник здра-
воохранения». Ушёл из жизни 01. 07. 1960 года.

ИЗ ИСТОРИИ СЕМЬИ БРЕНИНГОВ
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Арнольд также закончил химический факуль-

тет Казанского университета с золотой медалью. 
Среди его друзей-соучеников были и сыновья 
основателя Казанского краеведческого музея Ан-
дрея Фёдоровича Лихачёва — Александр и Фё-
дор. Впоследствии их мать, Раиса Ивановна, 
жила у Бренингов до своей кончины в 1929 году.
После смерти Йоханнеса, приняв по наслед-

ству аптеку, мать уговаривает Арнольда заняться 
провизорским делом. Предприятие становится 
одним из лучших в городе в своей области. Схе-
ма получения прибыли была такова, что каждый 
работник был заинтересован в её получении. «Ни 
один клиент не должен уходить из аптеки без 
нужного лекарства», — говорил своим подчинён-
ным Арнольд. Он вёл переписку с различными 
фармацевтическими фирмами-поставщиками 
по всему миру, выучил татарский язык, чтобы 
прибывшие из самых отдалённых уголков Та-
тарстана покупатели приходили за лекарствами 
именно к нему, зная, что смогут объясниться на 
родном языке. «Если придёт бабай, сразу ведите 
его ко мне в кабинет…», — говорил хозяин аптеки.
В 1915 году Арнольд Иванович Бренинг женит-

ся на Ольге Ивановне Афанасьевой. Она была ода-
рена художественно — рисовала, любила музыку.
В 1916 году он выигрывает городской кон-

курс  на  звание  лучшего  аптекаря. В  этот 
день Проломной аптекой были выданы ле-
карства по предъявлении 251-го рецепта.
В 1917 году аптеку национализировали. На этот 

момент в кассе находилась незначительная сумма 
в 83 рубля, но зато был переизбыток медикаментов. 
Аптека работала так, что большая часть прибыли 
немедленно пускалась на закупки ассортимен-
та. Лекарственными запасами Бренинга пользо-
вались все казанские аптеки в течение трёх лет.

Отказавшись бежать в Германию во вре-
мя Гражданской войны, семья Бренингов 
уезжает в Томск. Там Арнольд возглавля-
ет Химфармзавод и Центральный аптекар-
ский склад. Позже, по просьбе отобравших 
аптеку властей, он возвращается в Казань 
вновь налаживать аптечное дело, которое 
к тому времени в городе было разрушено.
Помимо химии Арнольд Иванович занимал-

ся фотографией. Казанским историкам хорошо 

знакомы его фотографии старого города. В фо-
толаборатории он проделывал многочисленные 
эксперименты с новыми методами фотогра-
фирования, благодаря чему был создан значи-
тельный по объёму архив. Невероятным обра-
зом, минуя разрушительные периоды истории, 
фотоархив почти полностью был сохранён. До 
сих пор казанцы вспоминают Арнольда Бре-
нинга как хроникёра городской фотоистории.
С этого времени кончается относитель-

но  спокойное  время для Бренингов. Се-
мью преследуют  доносы,  однажды  дело 
дошло до суда, но в результате прокурор 
принёс извинения Арнольду Ивановичу 
и вынес благодарность за развитие город-
ской профессиональной инфраструктуры.
В 1937 году по очередному безоснова-

тельному доносу Арнольд Иванович был 
арестован и  расстрелян  21  декабря  того 
же года «за связь с белогвардейцами и про-
паганду фашизма» на основании обнару-
женных у него Библии с гравюрами Доре 
и фотографии 1905  года,  запечатлевшей 
пленных австрийцев — сотрудников аптеки.
Ольга Ивановна ждала мужа 40 лет, до своего 

ухода из жизни. У неё на руках осталось трое 
детей. Всем она сумела дать высшее образова-
ние. Ей помогал старший брат мужа — Артур 
Иванович, заменивший племянникам отца.
Дети Арнольда Ивановича стали видны-

ми музыкантами. Ольга Арнольдовна  — 
старшая дочь — заслуженная артистка Та-
тарстана, она числилась среди лучших кон-
цертмейстеров Казанской консерватории, 
давала сольные концерты, её игру высоко 
оценивали Д. Д. Шостакович и Г. Г. Нейгауз.
Постоянным хобби Ольги Арнольдовны 

была живопись. В семейном архиве находится 
множество альбомов с рисунками и набросками, 
значительное количество живописных картин 
и графических офортов. Ещё одним хобби 
Ольги Арнольдовны были собаки. Имея на 
попечении нескольких, она постоянно при-
водила домой бродячих бездомных животных.
Как и другие представители семьи Бренин-

гов, Ольга Арнольдовна долгое время ощущала 
на себе клеймо «дочери фашиста, врага народа».
Её внешний вид был приветлив, общение 

отличалось доброжелательностью, длинные 
платья и осанка подчёркивали благородность 
натуры, однако на её лице почти никогда нельзя 
было увидеть открытой улыбки. Ольга Арноль-
довна ушла из жизни 29-го мая 2005-го года.
Старший сын — Арнольд — был назван 

в честь отца, после ареста которого он стал 
«сыном врага народа». В 17 лет, по оконча-
нии музыкального училища, молодой пи-
анист повесткой был отправлен в трудовой 
лагерь на строительство железнодорожной 
ветки до Ульяновска. Рельсы, шпалы и весь 
строительный материал таскали на своих ру-
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ках: техники и машин на стройке не было. 
Жили в бараках, носили обноски, голодали. 
Поголовно был распространён педикулёз.
В лагере А. А. Бренинг продолжает сочинять 

музыку. Инструмента, конечно, здесь не было, не 
было в достатке и бумаги, написанное откладыва-
лось в память. По его словам, звучащие в голове 
Моцарт и Бетховен помогли выжить в эти годы.
В  1943-м  году А. А. Бренинга  отправ-

ляют  по  этапу  на  север,  на  лесоповал…
В Казань он возвращается в 1948-м году, закан-

чивает Казанскую консерваторию по двум специ-
альностям — как композитор, и как пианист. Рабо-
тает в Казани, затем переезжает в Саратов и пре-
подаёт в Саратовской консерватории, где в конце 
жизни получает звания профессора и заслужен-
ного деятеля искусств Российской Федерации.
А. А. Бренинг — замечательный композитор 

и блестящий пианист, один из крупнейших теоре-
тиков-полифонистов. Кроме того, как и его сестра, 
Арнольд Арнольдович увлекался рисованием, его 
перу принадлежат несколько литературных произ-
ведений. Он состоит в списке выдающихся людей 
планеты. Его уход датируется 26 июня 2001 года.

Рудольф Арнольдович Бренинг был са-
мым младшим ребёнком в семье. Он также 
страдал от несправедливого клейма «врага 
народа», тяготевшим над ним с раннего дет-
ства. В начале войны Рудольфу пришла пора 
идти в школу. В семье возникли опасения, что 
в школьном коллективе он может подвергнуть-
ся жестокой незаслуженной травле соучеников 
и педагогов. Было решено, что образование 
он получит в музыкальной школе и дома. За-
вершив начальный образовательный период, 
Рудольф поступает в музыкальное училище 
и заканчивает его с отличным дипломом. По 
окончании консерватории Рудольф Арноль-
дович 45 лет проработал преподавателем 
Казанского музыкального училища. Он был 
прекрасным скрипачом, альтистом, пиани-
стом, дирижёром, заслуженным работником 
культуры Татарстана. Умер 26 июля 2010 года.

Большая Проломная аптека, как её называют 
казанцы, стала родовым гнездом многих поколе-
ний семьи Бренинг. Со временем здание стало 
домом-музеем знаменитого и уважаемого в го-
роде рода. Многие посетители исторического 
места говорили об особой ауре доброжелатель-
ности и в то же время основательности царяще-
го здесь «гения места». Хранительницей семей-
ного архива стала дочь Арнольда Арнольдови-
ча — Татьяна, пианистка, заслуженный работник 
культуры Татарстана, преподаватель Казанского 
музыкального колледжа имени И. В. Аухадеева.

В 2008 году, в преддверии всемирной летней 
Универсиады 2013 года, заработал план стро-
ительства и реконструкции городских зданий. 
В этой связи в 2012 году началась и капитальная 
реставрация Старой Проломной аптеки. Сейчас 
это здание выглядит в точности так же, как и в на-
чале XX столетия. Как и тогда, после капиталь-
ного ремонта 1913 года, его украшает кованый 
витой балкон, лепнина, воссоздана внутренняя 
обстановка здания. Так же, как и много лет на-
зад, бьют часы — гордость Арнольда Ивановича

Кандидат искусствоведения, 
профессор кафедры специального фортепиано

А. А. Виниченко.
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В дни прошедшего юбилея А. А. Бренин-
га я писала о нашем, студентов, отношении 
к Арнольду Арнольдовичу как отношении 
лирическом, полном не только уважения, 
но и искренней теплоты. Но едва ли не боль-
шее восхищение вызывает попытка оценить 
его уроки рационально — что становится 
не только студенческим воспоминанием, но 
и в некотором смысле оценкой преподавателя.
Я училась у Арнольда Арнольдовича в учи-

лище по основам полифонии и анализу. Даже 
на фоне тогдашнего состава музучилища, доста-
точно сильного, — мы воспринимали его уроки 
как нечто в принципе отличное от остальных 
занятий, по природе иное. И уже тогда мы ис-
пытывали к нему ту смесь восхищения, трепета 
и любопытства, которая в той или иной сте-
пени сохранилась и в консерваторские годы. 
В консерватории, повзрослев и попав в иное 
окружение, я вновь встретилась с Арнольдом 
Арнольдовичем на нескольких предметах. Это 
были курсы сольфеджио и гармонии в первые 
два-три года, полифония на 4 курсе, а кроме 
того, он взял меня в свой класс по индиви-
дуальным занятиям (гармония, полифония).
Держа в руках старую тетрадь, в которой собра-

ны лекции по полифонии, я пытаюсь осмыслить 

те главные качества, которыми было отмечено его 
преподавание. Вернее, не преподавание, это слиш-
ком глобально: его лекции как часть преподавания.
Во-первых, я не знаю других курсов, кото-

рые было бы так легко записывать. Надо ска-
зать, что многие из нас лекций не стенографи-
ровали, и поневоле что-то утратилось из живой 
речи преподавателей. Мы не писали подряд то, 
что слышим, но быстро анализировали следу-
ющие друг за другом фрагменты лекции и за-
писывали их возможно более формализовано, 
схематизировано. Отчасти это была некая мода, 
своего рода ребяческое щегольство скоростью 
обработки звучавшего текста, в других случаях 
просто отвечало естественной склонности. Но 
большая часть лекции и не требовала превра-
щения её в краткую запись, поскольку уже из-
начально была аналитически конструктивной.
Лекция у Арнольда Арнольдовича чаще всего 

сразу же начиналась с некоего титульного струк-
турированного фрагмента. Выделение главного 
очень быстро вело к лаконичной формулировке, 
охватывающей не просто самое существенное, но 
отражающее основное логическое зерно того, 
о чём шла речь. Обратимся к некоторым примерам.

«Простой контрапункт представляет собой по-
лифоническую фактуру, объединяющую кон-
трастные мелодически развитые голоса. Основной 
принцип контрапунктирования — совмещение 
единства и контраста. Контраст обеспечивают 
горизонтальные свойства полифонической тка-
ни, единство — вертикальные». Трудно было 
не запомнить подобные определения. Так, го-
воря о теме фуги, он указывал, что для неё не-
обходимы два базовых свойства: «предельная 
выразительность и жанровая определённость 
(песня, танец, речитатив…), с одной стороны, 
и лаконизм (как условие быстрой узнаваемости 
и требование дальнейших масштабных соотно-
шений) — с другой. Как следствие (курсив мой — 
О.К.) выполнения этих условий — возникает 
афористичность, основное качество темы фуги».
Конечно, это совпадало с учебником по со-

держанию, но дело в данном случае было не в со-
держании, а в способе подачи и в акцентах. Целый 
ряд проанализированных источников (Григорьев, 
Мюллер, Литинский, Протопопов, Мазель) зача-
стую присутствовал в определениях, образуя высо-
коконцентрированный «экстракт», поданный в пре-
дельно рельефном виде. При этом перед нами, 

ОБ УРОКЕ В КЛАССЕ 
А. А. БРЕНИНГА

О. Б. Краснова
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как я понимаю уже из сегодняшнего дня, была не 
только эрудиция, то есть виртуозное суммирова-
ние разных источников. Гораздо больше удивляет 
представавший в лекции уровень обобщения.
«Тема — зерно, содержащее образ. Всё после-

дующие развитие — это конкретизация данной 
мысли — то есть своего рода метафизическое (курсив 
мой — О.К.) постижение образа: с накоплением 
количественных изменений не создаётся нового 
качества. Симфонический же метод диалектичен, так 
как допускает качественные изменения образа…». 
Нельзя не отметить, что всё это говорилось в начале 
80-х годов. Лишь много позднее аналогии такого 
рода стали обычными в академическом обиходе.
Уроки Арнольда Арнольдовича при этом, 

как он всегда подчёркивал, имели главным об-
разом характер практический, и в конце каждой 
рубрики (его лекции были рубрифицированы!) 
находились практические рекомендации. Вме-
сте с тем, эта красивая формализованность до-
полнялась огромным количеством примеров из 
живой музыкальной истории, чаще всего ещё 
и тут же, немедленно исполненных на рояле.
Помимо чёткой структурированности и высокого 

уровня обобщения его уроки отличала склонность 
к инкрустированию в лекцию терминов и пово-
ротов, связанных с точными науками. Это было 
часто, всегда элегантно — и неизменно оставля-
ло ощущение, что подобные формулировки ни 
в коем случае не заимствованы, но совершенно 
органично входят в его профессиональные навыки.
И ещё одно качество, важнейшее, — оно проявля-

лось не только у Арнольда Арнольдовича, но у него 
было очень своеобразным и всегда узнаваемым. 
Это замечательная образность его заключений, 
точная, выразительная и совершенно лишённая 
дурновкусной литературщины, излишней и часто 
инородной для основного материала метафорич-
ности, которые так часто встречаются в нашей 
среде: …«Консонирующие интервалы — опора 
мелодического движения, диссонирующие — его 
стимулятор» (о классификации интервалов в про-
стом контрапункте). Ещё пример: «…в основе 
классификации сложного контрапункта лежит 
способ получения производных. Два основных 
разряда — подвижной и обратимый контрапункт 
<… >, их назначение — более многогранное освещение 

тематизма плюс экономия его». «…Если Р и R неко-
торое время возвращаются к своему началу на той 
же или другой высоте, то такая имитация называ-
ется бесконечной (по технике выполнения, но не по 
художественному применению)» (курсив мой — О.К.).
Листая тетрадь по полифонии и перебирая эти 

примеры, я понимаю сейчас, что его лекции даже 
в виде конспекта сохраняют удивительную органич-
ность и уверенно выстроенную интригу. И за очень 
формализованными записями как-то быстро и легко 
обнаруживается живой Арнольд Арнольдович…

***
Урок в группе начинался без какой-либо преам-

булы, с молчаливой и стремительной проверки спи-
ска. Об опозданиях не могло быть и речи. Если он 
был недоволен, мог желчно что-то сказать. Если был 
разгневан — просто молчал, и этого было достаточ-
но. Быть может, это было результатом суммарного 
действия нескольких вещей сразу. О профессио-
нализме мы могли тогда судить лишь отчасти, да 
и многие из наших преподавателей были высоко-
профессиональны. Но сочетание, с одной стороны, 
доброжелательности, даже добродушия и с другой 
стороны — дистанцированности и… «выправки» 
свойственны были, вероятно, только ему. Итак, ни-
каких начальных увертюр и никаких прологов: урок 
начинался с темы, дальше шёл сжатый текст. Снача-
ла чаще всего — сухие примеры, на доске, на рояле.
Но примерно с трети пары он начинал увлекать-

ся, менялись интонации: только что была «профес-
сорская философия» (или не менее профессорская 
«математика») — и вот уже он начинал заочную 
полемику с кем-то, вспоминал разных авторов, по-
путно удивляясь тому, как в полифонии всё совер-
шенно, как математически красиво… Математика 
переходила непосредственно в музыку — и даль-
ше он мог импровизировать, играл, говорил об 
исключениях из правил, и это было ещё лучше, 
чем начало. Теперь это был человек в потоке той 
стихии, которая ему изначально родная, человек на 
своём месте. Нередко к концу простейшей лекции 
он приводил изысканные примеры, при этом — 
странное дело! — апеллируя к нам, как равным.
Это были только мгновения, он не заигрывал 

с аудиторией. Но вот этот «сценарий»: жёсткая 
ироническая дистанция — профессионально 
сухой разговор — разговор на равных — всегда 
оставался частью его человеческого и музыкантско-
го обаяния. И уроки его, и личность в какой-то мере 
следовали общему принципу — замечательному 
и парадоксальному совмещению сухого порядка 
и живой теплоты. И это лучшее доказательство того, 
что мы учились у человека не только умелого, но 
цельного и находящегося (несмотря на трагизм его 
судьбы) именно на своём месте, в той профессии 
и в том качестве, которое было и суждено, и нужно.

Кандидат социологических наук,
профессор кафедры истории музыки

О.Б. Краснова

А. А. Бренинг
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У  Булата  Окуджавы  есть  удивительные  но-
стальгические  строки:  «Чем  дольше  живём 
мы,  тем  годы короче и слаще друзей  голоса…»
Более  30  лет  прошло  со  времени  нашего 

взаимодействия  с  Арнольдом  Арнольдовичем. 
В  год  его  95-летия  возникает  естественное  и 
горячее  желание  поделиться  своими  воспоми-
наниями  о  настоящем  человеке  и  мудром  на-
ставнике. Он  оказал  большое  влияние  на  про-
фессиональное  становление  автора  данной 
статьи.  Уникальные  особенности  его  лично-
сти,  человеческую  и  профессиональную  сущ-
ность  талантливого  композитора  и  педагога 
важно  показать  через  призму  общения  с  ним.
Наше знакомство и сотрудничество началось 

в  1988  году. Желание  учиться  у  «необыкновен-
ного» Бренинга было велико. Я слышала о нём, 
ещё  занимаясь  в музыкальной школе. Впослед-
ствии  о  Бренинге  рассказывали  авторитетные 
для  меня  преподаватели  Курского  музыкаль-
ного  училища  И.Ю.  Татарская  (Бренинг  не-
однократно  был  председателем  комиссии  по 

итоговой  государственной  аттестации  в  нашем 
учебном  заведении),  и  один  из  любимых  уче-
ников  Арнольда  Арнольдовича  –  М.  Артёмов. 
В  учебной  жизни  студентки  консерватории 

А.А. Бренинг занял доминирующее положение, 
так как преподавал почти все дисциплины тео-
ретического цикла: сольфеджио, гармонию (ин-
дивидуальную  и  групповую),  полифонию.  По 
итогам обучения под его руководством я защи-
тила дипломную работу о гармоническом языке 
Р. Штрауса. Одним из значимых источников ди-
плома  стал научный  труд Арнольда Арнольдо-
вича «О линеарности в гармоническом письме».
На  лекциях  по  гармонии  и  полифонии 

А.А.  Бренинг  был  лаконичен,  рационален  и 
скрупулёзен  в  оценках,  вместе  с  тем  вдохно-
венно  и  ярко  демонстрировал фрагменты  про-
изведений  мировой  музыкальной  классики 
(чаще  всего наизусть),  чем  всегда  поражал  сво-
их  учеников.  На  уроках  сольфеджио  большое 
внимание  Бренинг  уделял  комплексному  вос-
питанию  музыкального  слуха,  он  создавал  ус-
ловия  для  нашего  интеллектуального  совер-
шенствования,  что  было  непросто,  потому  что 
студенты  обладали  разным  потенциалом.  Его 
авторские многоголосные диктанты и  гармони-
ческие  последования  изобиловали  многочис-
ленными изысками в плане альтераций, тональ-
ных  построений  и  модуляционного  развития.
Поскольку  Арнольд  Арнольдович  был 

невероятно  работоспособен  и  требовате-
лен  к  себе,  он  и  своих  учеников  «призы-
вал»  к  тому  же,  любил,  чтобы  все  задания 
выполнялись  на  пределе  возможностей.
Если  говорить  о  человеческих  качествах 

Бренинга,  то он сочетал в  себе пунктуальность 
и  сдержанность,  строгость  и  тактичность.  Всё 
вышеперечисленное  было  сопряжено  с  ярост-
ной  критичностью,  которая,  безусловно,  была 
адресной  (по отношению к малоприятным ему 
людям).  Творческий  облик  педагога  демон-
стрировал внутреннюю силу и духовное богат-
ство  в  соединении  с  порывистостью,  неравно-
душием  и  яркой  эмоциональностью,  необхо-
димыми  для  человека  искусства  и  гражданина. 
С  годами понимаешь, что Арнольд Арноль-

дович,  выдержавший  серьёзные жизненные ис-
пытания,  потери  и  унижения  не  мог  быть  дру-
гим.  Он  не  возненавидел  весь  мир,  наоборот, 
–  был  истинным  патриотом,  любил  своё про-

ВСПОМИНАЯ 
А. А. БРЕНИНГА…

Н. Г. Юхнович
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фессиональное  дело,  молодёжь,  которую  вос-
питывал и видел в ней творческое продолжение. 
В  1992  году  на  одном  из  наших  заня-

тий  А.А.  Бренинг  сообщил  о  присвоении 
ему  звания  заслуженного  деятеля  искусств 
России.  Это  известие  вызвало  у  меня  боль-
шую  гордость  и  радость  за  достойную  оцен-
ку  его  масштабной  творческой  личности. 
Какие чувства я испытывала к своему педаго-

гу? Робела и восхищалась его энергией, острым 

умом  и  начитанностью.  Всегда  очень  внима-
тельно  слушала  рассказы  Арнольда  Арнольдо-
вича  и  вдохновлялась  его  профессиональными 
советами.  Приведу  примеры  некоторых  харак-
терных  высказываний,  типичных  для  него.  Их 
вспоминаешь  часто,  когда  находишься  в  опре-
делённых  учебных  ситуациях.  Проверяя  задачу 
и «наткнувшись» на параллелизмы или шерохо-
ватость в голосоведении так и хочется восклик-
нуть  словами Бренинга:  «А  это  что  за  ижица?» 
и про «бред сивой кобылы в лунную ночь», на-
верное, тоже все его ученики помнят. Когда сту-
дент спрашивает: «Какое впечатление я оставил 
своей  игрой  гармонической  последовательно-
сти?», – на ум приходит ещё одна фраза Арноль-
да  Арнольдовича:  «Формально  –  нормально».
И.Ф. Стравинский так отзывался о педагоги-

ческой  деятельности  своего  учителя Н.А.  Рим-
ского-Корсакова:  «В  моём  музыкальном  обра-
зовании есть одно большое преимущество — я 
занимался  с  Римским-Корсаковым. Он  был 
совершенно  замечательным  педагогом,  чрез-
вычайно  внимательным  и  обстоятельным,  му-
дрым  и  остроумным.  Делая  замечание,  он  об-
лекал  его  в  такую форму,  что  забыть  его  было 
почти  невозможно».  Эти  характеристики  яв-
ляются  показательными  также  и  для  Арноль-
да  Арнольдовича.  За  многие  годы  в  сознании 
стираются  подробности  студенческой  жизни, 
люди,  с  которыми  взаимодействовала,  но  оста-
ётся  главное  –  память  о  дорогом  сердцу  пре-
подавателе,  большом  Человеке  и  Музыканте.

Кандидат философских наук,
преподаватель  

Саратовского областного колледжа искусств
Н. Г. Юхнович

Руководитель Шнитке-центра СГК имени Л.В. Собинова М. Мясников  
приветствует участников конференции

Н. Г. Юхнович и А. А. Бренинг
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Важным событием в истории Саратовской 
консерватории стала организация фестиваля 
«Год композитора», который нацелен на более 
пристальное внимание к выдающимся лично-
стям одного из старейшего российского вуза, на 
возрождение их творчества. Открытие же этого 
фестиваля в 2018 году началось с имени ком-
позитора Арнольда Арнольдовича Бренинга.
Его жизнь была нелёгкой. Чрезвычайно 

глубокий отпечаток оставила Великая Отече-
ственная война, которая пришлась на пору его 
юношества. В 1942 году его отправили в «Тру-
довую армию» в Свияжске, где были почти не-
человеческие условия существования: ужасный 
голод и изнуряющие работы. Приходилось ва-
лить деревья, находясь по пояс в воде. Однако 
на протяжение всего этого тяжёлого периода 
жизни, как говорил сам композитор, ему помо-
гала выживать музыка — он продолжал сочинять.

Знаменательным событием для А. А. Бренин-
га стало знакомство с советским композитором 
Генрихом Ильичом Литинским, которое осуще-
ствилось благодаря хлопотам матери, Ольги Фёдо-
ровны Бренинг, и преподавателя Казанского музы-
кального училища Даниила Ефимовича Френкина. 
Внимание, оказанное Г. И. Литинским, помогло 
Арнольду Арнольдовичу продолжить музыкальное 
образование в Казанской консерватории, причём 
сразу на двух факультетах — фортепиано и компо-
зиции. Уже в консерватории А. А. Бренинг показал 
поистине блестящие результаты: пианист-виртуоз 
с потрясающей техникой и музыкальной памятью, 
яркий и плодовитый композитор. С течением вре-
мени, когда Арнольд Арнольдович был приглашён 
Борисом Андреевичем Сосновцевым в качестве 
преподавателя Саратовской консерватории, эти 
грани его личности раскрылись с ещё большей си-
лой и размахом. Он посвятил консерватории более 
30 лет своей жизни и неустанного труда, воспитав 
не одно поколение музыковедов и композиторов.
Глубоким уважением и любовью полны вос-

поминания его учеников. Читая их, в сознании 
формируется облик чуткого, чрезвычайно тре-
бовательного к себе и другим человека. Человека, 
всей своей душой и умом преданного любимому 
делу. Таковы, например, воспоминания одной 
из его учениц, ныне профессора Саратовской 
консерватории, Татьяны Анатольевны Свисту-
ненко: «…впечатление, которое с первых минут 
знакомства производил Арнольд Арнольдович 
Бренинг, оставалось у всех практически навсег-
да. Его внешность, манера держаться говорили 

А. А. БРЕНИНГ 

ЛИЧНОСТЬ, ХУДОЖНИК, ПЕДАГОГ
Неопубликованная увертюра к концерту студентов факультета СПО

И. Белова (сопрано)
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о принадлежности к профессиональной элите. 
Именно так его восприняли педагоги и студен-
ты Саратовской консерватории, когда 1 сентя-
бря 1968 г. он был представлен коллективу на 
торжественном собрании в Большом зале. В тот 
же день состоялась первая лекция Арнольда Ар-
нольдовича по полифонии строгого стиля для 
студентов-теоретиков. Сразу стало ясно, что сей 
предмет будет изучаться на самом высоком уров-
не, что за один семестр нужно научиться писать 
различные варианты полифонической техники 
от двух до восьми голосов» (Т. А. Свистуненко 
«Сочетание несочетаемого в творческой судьбе 
Арнольда Арнольдовича Бренинга»).  Отметим, 
что класс контрапункта в Саратовской консервато-
рии имеет богатую историю. Он почти напрямую 
связан со школой Сергея Ивановича Танеева, так 
как в разное время в консерватории преподава-
ли его ученики. Непосредственным учеником 
Сергея Ивановича является Леопольд Морице-
вич Рудольф, преподававший в 1903–1930 гг. 
Связанным с С. И. Танеевым, но опосредованно, 
можно считать и А. А. Бренинга. Его учитель, 
Г. И. Литинский, был учеником Рейнгольда Мо-
рицевича Глиэра, который в свою очередь про-
ходил курс контрапункта у самого С. И. Танеева.
Помимо класса контрапункта профессор 

А. А. Бренинг блестяще вёл и курс гармонии. Один 
из его учеников, ныне российский композитор, 
Лоренс Иванович Блинов так вспоминает про-

ходившие лекции: «…он поражал нас тем, что 
в качестве примера на уроках мог сыграть любой 
отрывок, почти из любого произведения. Толь-
ко возникает какой-то вопрос — он объясняет, 
и тут же — музыкальный пример. Могу сказать, 
что играл он все симфонии Бетховена, наверное, 
половину симфоний Моцарта и Гайдна. И осо-
бенно помню две симфонические поэмы Скря-
бина! А когда мы разбирали фуги Баха, то учил 
обращать внимание не только на развитие темы, 
но и на характер противосложения. Мог взять лю-
бой голос — альт или тенор — и проследить его 
«судьбу» во всей фуге. А играл всё это наизусть!».
Читая подобные воспоминания, отрадно на-

ходить, что память о таком выдающемся человеке 
продолжает жить в его учениках. Несомненно, 
он был высочайшим образцом профессиона-
лизма в любимом деле, которому отдавался все-
цело! Такие личности, как А. А. Бренинг, долж-
ны служить ориентиром для подлинных музы-
кантов, на них надо равняться и идти вперёд!
Первыми «плодами» фестиваля «Год композито-

ра» стали замечательные концерты, посвящённые 
камерно-инструментальной и камерно-вокаль-
ной музыке А. А. Бренинга. 19 октября 2018 года 
в фойе Большого зала консерватории на откры-
тии фестиваля блестяще прозвучала «Увертюра» 
в исполнении Поволжского камерного оркестра 
под руководством Михаила Мясникова. Позднее, 

Н. Малашин (виолончель), 
 Н. Куликова (фортепиано) 

А. Афиногенова (скрипка), 
 М. Сингирцева (фортепиано) 
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22 декабря, прошёл концерт студентов факуль-
тета среднего профессионального образования.
Программа декабрьского концерта, подго-

товленная Студенческим научно-творческим 
объединением факультета СПО (руководитель 
Д. Е. Злотников), безусловно, была яркой и раз-
ноплановой. Она включала в себя как инструмен-
тальные, так и вокальные сочинения А. А. Бре-
нинга, представленные камерными жанрами.
В исполнении студентов 3 курса факультета 

СПО Надежды Куликовой (фортепиано) и Ни-
киты Малашина (виолончель) прозвучало «Скер-
цо» для фагота и фортепиано в переложении для 
виолончели с фортепиано. Студентами специ-
альности «Оркестровые духовые и ударные ин-
струменты» были исполнены замечательный по 
композиторской технике и интонационному строю 
Квартет для флейт (В. Бескоровайная, Е. Коро-
лёва, С. Ступак, В. Яблочников), оригинальный 
дуэт саксофонистов (М. Евдокимов, М. Михее-
ва), а также Квинтет для духовых инструментов.
Камерно-вокальное творчество Арнольда Ар-

нольдовича, которое составило вторую часть 
программы, было представлено главным образом 
жанром романса. Необычен был сам исполни-
тельский состав: помимо классического варианта, 
когда вокальной партии аккомпанирует форте-

пиано (романсы «Хотел бы я», «Она как полдень 
хороша»), прозвучали романсы в совместном 
исполнении оркестра народных инструментов 
факультета СПО (руководитель Е. В. Сидорова) 
и студентки специальности «Вокальное искус-
ство» Ирины Беловой (романс «Лунная дорожка»).
В целом концерт оставил приятные воспоми-

нания, однако в некоторых моментах исполнения 
чувствовалась неуверенность артистов и порой 
несогласованность ансамблевого ритма. Быть 
может, это связано с тем, что музыка Арнольда 
Арнольдовича по своему художественному складу 
непроста, в ней сплетаются несколько смысловых 
уровней, которые не всегда открываются испол-
нителю с первого раза. Особенно это чувствуется 
в полифонической ткани, что не удивительно. 
Эта смысловая многоплановость требует чуткой, 
гибкой и острой оптики музыканта для того, что-
бы непосредственно «играть» этими пластами.
Однако наши молодые музыканты показа-

ли исполнение, соответствующее профессио-
нальному уровню, проявив при этом серьёз-
ное отношение к репетиционному процессу 
и организации мероприятия, за что им, не-
сомненно, можно выразить благодарность!
В заключение остаётся только пожелать, 

чтобы подобный фестиваль не прекращал 
своего существования, не терял актуальности, 
а также, быть может, принял и несколько иные 
формы. Идя вперёд, растя ввысь, очень важ-
но твёрдо стоять на земле, подобно могучему 
дубу. Ведь чем выше его кроны тянутся к небу, 
тем глубже его корни погружаются в землю.

Студент 4 курса
специальности «Теория музыки»

факультета СПО
Н. Зятиков

Квинтет духовых инструментов 

Д. Тупицын (виолончель), 
 С. Виноградова (фортепиано) 
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22  декабря  2018  года  в  рамках  фестива-
ля  «Год  композитора»  студенты  факуль-
тета  СПО  представили  зрителям  музыку 
заслуженного  деятеля  искусств  РСФСР, 
профессора  Саратовской  консервато-
рии  Арнольда  Арнольдовича  Бренинга. 
По окончании концерта с нами любезно 

побеседовал  об  особенностях  разучивания 
новой музыки Дмитрий Евгеньевич Злотни-
ков – заведующий ПЦК оркестровых духовых 
и  ударных  инструментов  факультета  СПО 
Саратовской консерватории и по совмести-
тельству  руководитель  студенческого  науч-
но-творческого  объединения  факультета.

- Прошедший концерт стал первым знакомством 
студентов факультета СПО с музыкой Бренинга?

- Абсолютно верно. Но не только студен-
ты  открыли  для  себя  музыку Арнольда Ар-
нольдовича. Его сочинения были также не-

известны и для меня, хотя я застал его ещё при 
жизни,  будучи  студентом  консерватории. 

- Инициатива провести концерт на факультете 
СПО исходила от педагогов факультета? Не воз-
никал ли страх неизвестности перед новой музыкой? 

-  Нет.  Это  была  полностью  инициатива 
проректора по научной и международной де-
ятельности Ирины Викторовны Полозовой. 
Она предложила студентам факультета СПО 
присоединиться к открывшемуся фестивалю 
«Год композитора», а я уже взял на себя ру-
ководство по организации самого концерта. 
Страх  неизвестности,  конечно,  при-

сутствовал.  Мы  предполагали,  что  музы-
ка  сложная  по  всем  параметрам,  а  послу-
шать  возможности  не  было,  ведь  записей 
практически  нет.  Единственно,  смогли 
найти  запись  квартета  флейт,  который 
исполняли  ещё  в  начале  двухтысячных. 

- Как отреагировали на предложе-
ние студенты? Поддержали задум-
ку или всё-таки пришлось мотивировать?

-  Мотивировать  не  пришлось, 
но  отреагировали  неоднознач-
но.  Опять  же  из-за  незнания  музыки. 

- И всё же в процессе репетиционной работы 
какое представление сложилось о сочинениях? 

- Положительное, но сначала было тяже-
ло. В силу возраста. Сложен был не столько 
нотный  текст  (хотя  потрудиться  пришлось 
технически!),  сколько  глубина  содержа-
ния.  Это  взрослая  музыка,  не  для  каждого.

- А произведения выбирали сами сту-
денты? Не было какого-то общего за-
мысла в выборе? Вы хотели, я так пони-
маю, на камерной музыке сосредоточиться?

- Если честно, выбирали то, что сможем 
исполнить, что нам по силам. Кстати, к ре-
пертуару  концерта  из  произведений  Бре-
нинга нас направила Наталья Владимировна 
Иванова,  показав,  где  лежит  в  библиотеке 
заветная папка с сочинениями композитора.

А. А. БРЕНИНГ: 
НЕЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ МУЗЫКИ

П. Спицына 
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- Довольно свежо прозвучал народ-
ный оркестр в начале концерта. Это орке-
стровка самого Арнольда Арнольдовича?

-  Нет,  переложение  Елены  Владими-
ровны  Сидоровой  –  руководителя  орке-
стра.  Она  сама  инструментовала  романс 
«Лунная  дорожка».  Вообще  у  Бренинга 
есть  цикл  из  четырёх  романсов  для  фор-
тепиано,  один  вот  переложили  для  народ-
ного  оркестра.  И  так  хорошо  прозвучал! 

- А в целом подготовка проходила под зорким оком 
педагогов или студенты были предоставлены сами себе?

- Педагоги здесь участвовали мало. Замысел 
в том, чтобы педагогов как раз и не задейство-
вать (это же мероприятие по линии СНТО). Но 
перед самым концертом всё же были консульта-
ции, чтобы на сцене всё прозвучало достойно. 

- А отзывы зрителей после концерта по-
ступали? Какое впечатление от сочинений?

- Мало кто из зрителей раньше имел пред-
ставление о творчестве Бренинга, хотя публика 
была, в основном, профессиональная. Но все 
были приятно удивлены, ведь музыка очень ин-
тересная! Педагоги порадовались, что студен-
ты смогли её прочувствовать и так исполнить. 

- Последним номером, кстати, вы-
ступали педагоги. Так было задумано?

-  Да,  Дмитрий  Тупицын  и  Светлана  Ви-
ноградова  играли  «Сонату-прощание».  Этот 
номер  стал  украшением  нашего  концерта. 

- Завершение концерта действительно ярким по-
лучилось. Ещё какие-то мероприятия, посвящённые 
творчеству Бренинга, на факультете СПО предпо-
лагаются? Может быть, не в рамках фестиваля. 

-  Нет,  в  ближайшее  время  не  планируем.

- В следующие годы продолжится фести-
валь «Год композитора», но уже посвящённый 
творчеству Б.А. Сосновцева, Е.В. Гохман...

-  Пока  информации  у  меня  нет,  но  СНТО 
факультета  с  удовольствием  откликнется!  Хо-
рошо  было  бы  продолжить  начатую  тради-
цию  исполнения  музыки  своих  земляков!

Напомним,  фестиваль  «Год  композито-
ра»  впервые  учреждён  в  текущем  учебном  году 
по  инициативе  Михаила  Вячеславовича  Мяс-
никова  и  приурочен  к  юбилейным  датам  са-
ратовских  композитов.  Присоединяясь  к  сло-
вам  Дмитрия  Евгеньевича,  хочется  пожелать 
организаторам  продолжить  популяризацию 
творчества  местной  композиторской  школы.

Студентка 3 курса
кафедра истории музыки

П. Спицына

Д. Е. Злотников
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Неустанный  и   самозабвенный  труд 
педагогов, передающих драгоценные знания 
новым поколениям, заслуживает бесконечной 
благодарности, и Саратовская консерватория, без 
сомнения, относится к числу вузов, в которых 
не забывают и не перестают чтить выдающихся 
педагогов  прошлых  лет.   С  неизменной 
теплотой и светлой грустью из года в  год 
в стенах консерватории вспоминают Арнольда 
Арнольдовича Бренинга  — заслуженного 

деятеля искусств России, профессора, яркого 
композитора  и  музыкального  теоретика. 
С 1968 года он преподавал на кафедре теории 
музыки  и  композиции  и  за  время  своей 
педагогической деятельности подготовил целую 
плеяду высокопрофессиональных специалистов, 
которые по сегодняшний день несут высокое 
звание российского музыканта. Многие его 
ученики и в наши дни работают на различных 
кафедрах, передавая драгоценный опыт прошлого 
юным дарованиям нашего вуза. Для всех его 
студентов он навсегда остался олицетворением 
Учителя, способного одним своим присутствием 
вдохнуть искру вдохновения в любого музыканта.
Выпускник  Казанской  консерватории 

по   классу   композиции  и   фортепиано 
А. А. Бренинг прославился и как значимый 
композитор XX  столетия,  и  в  настоящее 
время  его музыка  исполняется  не  только 
в России, но и за рубежом. Примечательно, 
что Арнольд Арнольдович вошёл в список 
выдающихся людей века, составленный в США.
К юбилейной  дате  — 95-летию  со  дня 

рождения композитора (17 февраля 2019 года) — 
в Саратовской консерватории состоялся целый 
ряд  мероприятий,  призванных  почтить 
память  гениального педагога и сохранить 
его  творческое  наследие.  Посвящением 
Учителю стал и состоявшийся 20 февраля 
концерт Аркадия Айзиковича Фельдмана — 
заслуженного деятеля искусств России, члена 
Союза композиторов России, члена Союза 
театральных  деятелей России и  лауреата 
многочисленных престижных премий (имени 
Канта, премии «Вдохновение», «Признание»).
А. Фельдман  в  1974  году  окончил  два 

факультета Саратовской консерватории по 
специальностям: русские народные инструменты 

ПОСВЯЩЕНИЕ УЧИТЕЛЮ…
КОНЦЕРТ АРКАДИЯ ФЕЛЬДМАНА, 
ПРИУРОЧЕННЫЙ К 95-ЛЕТИЮ 
А. А. БРЕНИНГА

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит – 
И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.

А.С. Пушкин



№ 9 март 201926

Приношение Учителю
F

es
ti

va
l 

 Г
од

 к
ом

по
зи

т
ор

а

(баян) и композиция (класс А. А. Бренинга). Им 
написаны симфония, трио, струнные квартеты, 
произведения для хора, романсы, песни для 
детей, концерт для фортепиано с оркестром, 
поэма для виолончели с оркестром, прелюдии 
для фортепиано, пьесы для русского народного 
оркестра, музыка к спектаклям драматических 
театров. Однако вся творческая жизнь Аркадия 
Айзиковича связана с симфоническим оркестром 
Калининграда, который он организовал в 1987 году 
и который считается одной из визитных карточек 
города. С большим успехом оркестр А. Фельдмана 
представляет российское музыкальное искусство 
в Германии, Италии, Испании, Австрии, Польше.
Программу концерта «Посвящение Учителю» 

открыла «Поэма для виолончели и фортепиано», 
написанная А. Фельдманом ещё в студенческие 
годы (1973). Богатые выразительные возможности 
виолончели  всегда привлекали  внимание 
композиторов, поэтому её репертуар достаточно 
широк. Для этого инструмента создана обширная 
литература. После скрипки и фортепиано, 
виолончель является, пожалуй, наиболее любимым 
инструментом, к которому обращали свои 
взоры композиторы разных времён, посвящая 
ей свои произведения, предназначенные для 
исполнения в концертах с сопровождением 
оркестра или фортепиано. И в настоящее время 
композиторы глубоко ценят этот инструмент — 
за её теплоту, искренность и глубину звучания.
«Поэму для виолончели и фортепиано» 

А. Фельдман посвятил своему преподавателю 

по дирижированию — профессору Герману 
Васильевичу Калентьеву. В одном из интервью 
композитор на вопрос, где он научился так 
превосходно дирижировать, ответил: «Так 
я ведь три года проучился на кафедре народных 
инструментов и прошёл у Калентьева общий курс 
дирижирования. Другие студенты просто посещали 
его занятия, а я учился». И, действительно, как 
отмечают сокурсники, в дирижёрском искусстве 
Аркадия Фельдмана по жестам, манере поведения 
можно увидеть его педагога по дирижированию.
Музыкальное содержание поэмы воплощает 

романтическую стилистику. Великий немецкий 
писатель и музыкант Эрнст Теодор Амадей 
Гофман писал: «Музыка — самое романтическое 
из всех искусств, пожалуй, можно даже сказать, 
единственное  подлинно  романтическое, 
потому что имеет своим предметом только 
бесконечное». Видимо, поэтому прав был 
и Александр Александрович Блок,  говоря 
о том, что возникает романтизм «во все эпохи 
человеческой жизни». Ведь именно музыка, 
ведущая в сферы стихийного чувства, вступает 
в свои права там, где никакая поэзия не может 
охватить и выразить подлинную глубину чувств.
Исследователи считают, что романтизм 

продолжает  жить  и  в   музыке  XX  века , 
и в музыке века нынешнего; можно сказать, 
что А. Фельдман — хранитель музыкального 
романтизма. Жанр поэмы выбран композитором 
не случайно. Ведь именно поэма может передать 
романтическое мимолётное чувство, «поток 

О. Надольская (фортепиано),  С. Стадникова (виолончель), О. Толкушкина (скрипка)



27

Приношение Учителю
F

estival  Г
од ком

позит
ора

сознания», эта как бы «незаконченная» форма 
наиболее ёмко передаёт эмоциональный процесс. 
Именно поэтому поэма как форма «мгновения» 
и была избрана композитором. Дивные образы 
мира грёз, обнажённые чувства и стремление 
к возвышенной духовности — такими красками 
нарисована романтическая поэма А. Фельдмана. 
На Саратовской сцене — это была премьера.
Ещё в студенческие годы (1973) композитор 

начал  работу   над   «Трио  для   скрипки, 
виолончели и фортепиано» (была написана 
первая часть), однако весь опус был окончен 
композитором в 1993 году. Композитор посвятил 
Трио своему наставнику — А. А. Бренингу.
В этом сочинении проявились характерные 

черты, присущие музыке А. Фельдмана: страстная 
мечтательность и лиризм, романтический порыв 
и благородная сдержанность. Музыка трио 
принадлежит к юношески-восторженным ранним 
сочинениям автора и привлекает мелодической 
щедростью, богатством и тонкостью образных 
решений, изобретательностью ансамблевой 
инструментовки. Используя  возможности 
и особенности не только фортепиано, но 
и каждого инструмента в ансамбле, композитор 
добивается выразительного богатства образных 
характеристик, масштабности высказывания. 
Музыка трио увлекает своей искренностью, 

романтической одухотворённостью, теплотой 
мелодического  высказывания,  глубиной 
выраженных в ней чувств. Присутствие сложных 
внутренних ритмов не сковывают течение 
мелодики, придавая ей напряжённую страстность.
Открытием вечера стал впервые исполненный 

в Саратове «Концерт для фортепиано с оркестром» 
(1971) А. Фельдмана в версии для двух роялей. 
Необычный, экспериментаторский характер 
этой музыки открывает новые  горизонты 
в звуковой палитре инструментов. Музыка 
концерта  демонстрирует и  тематическую 
щедрость композитора, и неординарность его 
мышления — полифоничного, парадоксального 
и жизнеутверждающего. Это патетическая 
работа  композитора  с  душой  романтика .
Высокая энергетика опуса, его «положительный 

заряд», эффектность, изменчивость состояний, 
виртуозность удивительно органично сочетаются 
с монументальностью, доверительностью 
выражения и философской обобщённостью. 
Страстная мечтательность и целомудрие, 
романтический   порыв   и   благородная 
сдержанность,  утончённость  и  богатство 
внутреннего мира позволяет назвать концерт 
«поэтическим портретом композитора Фельдмана».
Прозвучали  сочинения  А. Фельдмана 

в  исполнении  лауреатов  всероссийских 
и международных конкурсов Ольги Надольской 
(фортепиано), Татьяны Нечаевой (фортепиано), 
Светланы   Стадниковой   ( виолончель ) 
и Ольги Толкушкиной (скрипка). Участники 
многочисленных концертных программ, эти 
музыканты сумели найти в своём чрезвычайно 
загруженном рабочем графике драгоценные часы 
для подготовки к ответственному выступлению 
в Большом зале консерватории. Эмоциональное 
и ярко-образное воплощение композиций 
Аркадия Айзиковича стало возможным именно 
благодаря профессионализму исполнителей, 
продемонстрировавших скрупулёзную работу 
над музыкальным текстом, тонкую нюансировку 
и  великолепную  слаженность  ансамбля.
Концерт-посвящение А. Фельдмана стал важной 

частью и украшением недели, посвящённой 
памяти А. А. Бренинга. Он оставил целую 
плеяду  ярких музыковедов и  самобытных 
композиторов; и особенно радует, что всё чаще 
музыка его учеников звучит со сцен Саратовской 
консерватории. Остаётся надеяться, что и впредь 
в стенах вуза будет сохраняться традиция бережного 
отношения к памяти выдающихся музыкантов, 
а животворящая энергия их жертвенного труда 
всегда будет жить в музыке грядущих поколений.

Доктор искусствоведения,
профессор кафедры теории музыки и композиции

Т.В. Карташова 

Студентка 4 курса
кафедры теории музыки и композиции

В. Антипова
А. А. Фельдман
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«ЦЕЛЫЙ ОГРОМНЫЙ 
МИР ЧИСТОЙ ЛЮБВИ К ЛЮДЯМ…»
Именно так сказал об Арнольде Арнольдовиче 

Бренинге доцент Саратовской государственной кон-
серватории имени Л. В. Собинова, композитор Вла-
димир Станиславович Мишле, подводя итоги кон-
ференции, приуроченной к 95-летию А. А. Бренинга 
и проходившей в рамках фестиваля «Год компози-
тора». Фестиваль стартовал ещё в октябре 2018 года 
и включал в себя целый ряд научных и концертных 
мероприятий, из которых состоявшаяся 22 февраля 
2019 года конференция была едва ли не самым значи-
тельным. Финальным аккордом события стал концерт 
сочинений композитора. Однако более подробно 
остановимся на основной части — лекции и докладах.
Все выступления (их насчитывалось две-

надцать)  чётко  делились  на  две  большие 
группы: исследования  «вширь» и  «вглубь».
К первой группе можно отнести доклады в жан-

ре «штрихи к портрету», где о своём опыте обще-
ния с Арнольдом Арнольдовичем рассказывали 
профессора консерватории О. Б. Краснова (сде-
лала акцент на особенностях преподавания Бре-
нингом полифонии) и О. И. Кулапина (основыва-
ясь на своей беседе с композитором незадолго до 
смерти, выстроила сообщение в обзорном ключе), 
преподаватель МЭЛ имени А. Г. Шнитке, компо-
зитор А. В. Павлючук (поведал о своём обучении 
у Бренинга в классе композиции и дальнейшем 
сотрудничестве с ним в связи с открытием подоб-
ного класса в МЭЛ), преподаватель Саратовско-
го областного колледжа искусств Н. Г. Юхнович.
Несколько в ином ракурсе тему расширили 

доклад заведующей кафедрой истории музыки 

Казанской консерватории Е. В. Порфирьевой, 
озаглавленный «Рудольф Арнольдович Бренинг 
и музыкальные традиции семьи Бренингов в Ка-
зани», и, конечно, предварявшая доклады лек-
ция Т. А. Бренинг. К сожалению, автор доклада 
о Рудольфе Бренинге лично не смогла присут-
ствовать на конференции, поэтому этот весьма 
интересный материал был озвучен доцентом ка-
федры теории музыки и композиции Саратовской 
консерватории, композитором В. В. Орловым.
О лекции Татьяны Арнольдовны Бренинг, до-

чери А. А. Бренинга, следует рассказать отдельно. 
Говорят, гении не рождаются на пустом месте, 
и широкая панорама династии Бренингов, пред-
ставленная лектором, прекрасно иллюстрирова-
ла это положение. Начав с момента обоснования 
первых Бренингов в Казани в XIX веке, Татьяна 
Арнольдовна провела слушателей через «фармацев-
тическое», «научное» и, наконец, «музыкальное» по-
коления, к которому принадлежали трое: пианистка 
и концертмейстер Ольга, пианист и композитор 
Арнольд и скрипач Рудольф Бренинги. Сама же 
Т. А. Бренинг продолжает музыкальное дело Бре-
нингов как пианистка, преподаватель и живая хра-
нительница памяти о своих старших родственниках.
Другая группа докладов была посвящена исследо-

ваниям тех или иных сторон деятельности А. А. Бре-
нинга, и своеобразным введением стало выступление 
ведущей конференции, профессора кафедры тео-
рии музыки и композиции Натальи Владимировны 
Ивановой, посвящённое обзору литературы о ком-
позиторе: от первых кратких заметок Б. Г. Манжоры 

И. В. Полозова открывает Всероссийскую научную конференцию,
 посвящённую 95-летию А. А. Бренинга 
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до полноценных исследовательских материалов 
И. И. Васирук, А. В. Лацковой и Н. В. Королевской.
Преподаватель Саратовского областного кол-

леджа искусств Н. К. Потёмкина представила раз-
бор немногочисленных (но от этого не менее цен-
ных) методических трудов А. А. Бренинга, среди 
которых «О линеарности в гармоническом пись-
ме» и «Образцы письменных работ по полифо-
нии строгого стиля». Три доклада были посвящены 
анализу сочинений композитора, и каждый из них 
был весьма интересен и в своём роде показателен.
Преподаватель Самарского музыкального учи-

лища Ирина Ивановна Васирук рассказала о по-
следнем полифоническом цикле композитора — 
«24 прелюдии и фуги». Как известно, полифония, 
как способ мышления, нашла большое место 

в сочинениях А. А. Бренинга, потому данное со-
чинение, несомненно, является знаковым как для 
последнего периода его творчества, так и в целом.
В «Балтийских этюдах», о которых поведала до-

цент кафедры истории музыки Саратовской консер-
ватории Наталья Владимировна Королевская, крас-
ной нитью прошла идея синтеза искусств — музыки 
и живописи. Графические эскизы, выполненные 
композитором (как и другие представители семьи 
Бренингов, он прекрасно рисовал), вошли в ори-
гинал партитуры фортепианного цикла как неотъ-
емлемая его часть, и, как справедливо указала автор 
доклада, невозможно рассматривать пьесы цикла 
и рисунки в отрыве друг от друга. И в музыкальных, 
и в графических эскизах была выявлена идея оди-
ночества, вполне закономерная с учётом сложной, 
временами трагической биографии композитора.
Ещё одно сочинение А. А. Бренинга — Сона-

та для виолончели и фортепиано № 2 op. 127 — 
было представлено в выступлении преподавателя 
Саратовского областного колледжа искусств Аллы 
Владимировны Лацковой. Как было отмечено, 
произведение это автобиографично и отражает 
важную тенденцию перевоплощения драматиче-
ских образов в светлые и высокие. Особенно же 
символичным нам показалось удивительное соот-
ветствие формы двухчастного цикла Сонаты с раз-
вёрнутой второй частью и формы самой конфе-
ренции, на которой был представлен её анализ.
Важно отметить, что с каждым подобным про-

шедшей конференции событием мы немного лучше 
начинаем понимать личность, окружение, особенно-
сти творчества А. А. Бренинга. Сказывается и течение 
времени, увеличивающее дистанцию — «большое 
видится на расстоянии». И, вероятно, только в буду-
щем в полной мере возможно будет осознать величие 
этой фигуры — Музыканта, Педагога, Человека!

Студент 5 курса 
специальности «Композиция»

А. Васильев  

Участники Всероссийской научной конференции, 
посвящённой 95-летию А. А. Бренинга



№ 9 март 201930

Приношение Учителю
F

es
ti

va
l 

 Г
од

 к
ом

по
зи

т
ор

а

FESTIVAL:  
ПОСЛЕДНИЙ АККОРД

Кульминацией  фестиваля  «Год  компо-
зитора»,  посвящённого  95-ти  летию  со 
дня  рождения  А.  А.  Бренинга,  стал  кон-
церт  из  произведений  композитора,  в  ко-
тором  приняли  участие  лучшие  исполни-
тельские  силы  Саратовской  консерватории.
Вновь  была  исполнена  уже  знакомая  и  по-

любившаяся  публике  Увертюра  для  струн-
ного  оркестра,  ставшая  теперь  неотъемлемой 
частью  репертуара  Поволжского  камерно-
го  оркестра  под  управлением  М. Мясникова.
Очень  выразительно,  масштабно  и  мощ-

но  прозвучала  Третья  скрипичная  соната 
композитора  в  исполнении  заслуженного  ар-
тиста  России  С. Нестерова  и  О. Ушаковой.
С  большой  искренностью,  юношеской 

непосредственностью  и  музыкальностью 
был  исполнен  вокальный  цикл  «Четыре  ро-
манса  на  стихи  А. Блока»  студентами  кон-
серватории  И. Юровым  и  И. Андреевым.
Прелестный  Вальс  для  флейты-пикко-

ло  и  фортепиано  прозвучал  в  исполнении 

Н. Сочковой  (класс  доцента  О. В. Скрипин-
ской)  и  О. Джегнарадзе  (фортепиано)  с  не-
принуждённым изяществом и грациозностью.
В. Игонин  завершил  первое  отделение 

концерта  блестящим  исполнением  «Бал-
тийских  эскизов»,  показав  себя  сложив-
шимся  пианистом  и  тонким  интерпретато-
ром  этой  романтической  музыки,  полной 
сильных  чувств  и  «живописных»  красок.
Второе  отделение  концерта  откры-

лось  исполнением  Квартета  для  четырёх 
флейт,  прозвучавшего  ярко,  весело  и  мо-
лодо  в  исполнении  С. Буровой,  И. Крав-
чука,  А. Белолипцевой  и  А. Ломаки-
ной  (класс  доцента  О. В. Скрипинской).
Настоящим  открытием  этого  вечера  ста-

ло  выступление  самого  юного  участника 
концерта — студента  СПО  Тимура  Лугового 
(класс  доцента  И. Н. Виноградова),  поразив-
шего публику удивительно глубокой и зрелой 
интерпретацией  Четырёх  прелюдий  и  фуг 
на  тему  ВАсh,  никогда  не  звучавших  ранее.

Бранд-Брасс Ансамбль (рук. Д. Новицкий) 
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Три  романса  на  стихи  советских  поэтов 
были  исполнены  О. Алакиной  и  И. Стат-
ник  с  большим  чувством,  подлинным  арти-
стизмом  и  тонким  пониманием  неповтори-
мого  стиля  вокальной  лирики  композитора.
Выступление  Брандт-Брасс  Ансам-

бля  под  управлением  Д. Новицкого,  с  во-
одушевлением  и  высоким  исполнитель-
ским  мастерством  исполнившего  Квин-
тет  для  медных  духовых  инструментов, 
стало  достойным  завершением  концерта.
Вот так 22 февраля 2019 года ярко и утверди-

тельно прозвучал финальный аккорд фестиваля!

Кандидат искусствоведения, 
профессор кафедры теории музыки и композиции

Н.В. Иванова

FESTIVAL:  
ПОСЛЕДНИЙ АККОРД

Поволжский камерный оркестр (рук. М. Мясников)

Квартет флейт (рук. О. Скрипинская)

И. Юров (тенор), И. Андреев (фортепиано)

С. Нестеров (скрипка),  
О. Ушакова (фортепиано)

В. Игонин (фортепиано)
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В сезоне 2018–2019 гг. в Саратовской консерватории 
стартовал оригинальный проект — «Год композито-
ра». Первый цикл мероприятий решено было посвя-
тить жизни и деятельности Арнольда Арнольдовича 
Бренинга, 95-летие которого пришлось на февраль 
2019 года. И месяц февраль подарил нам конферен-
цию и концерты, связанные с именем композитора.
Этнический немец с русской душой — Арнольд 

Арнольдович посвятил работе в консерватории более 
30 лет. Музыкант, композитор и педагог оказались 
неразделимо связаны в сердце этого удивительного 
человека. Соприкоснуться с личностью Бренинга 
смогли даже те, кому не посчастливилось общаться 
с ним, благодаря многочисленным воспоминаниям 
его родных и учеников. И среди учеников были не 
только те, кто учился у Арнольда Арнольдовича в клас-
се композиции, а также и те, кто занимался у него по 
музыкально-теоретическим дисциплинам. Яркие 
и остроумные портреты «нарисовали» слушателям 
конференции Ольга Ивановна Кулапина и Ольга 
Борисовна Краснова. А уж ученики-композиторы, 
кажется, готовы были рассказывать о нём до само-
го вечера. И такой вечер, действительно, состоялся.
Концерт учеников Арнольда Бренинга прошёл 

27 февраля 2019 года в Театральном зале СГК. Этот 
концерт и стал вечером воспоминаний об учителе. 
Необычный формат мероприятия был задан его ор-
ганизаторами и, в первую очередь, художественным 
руководителем и дирижёром Поволжского камерного 
оркестра, а также ведущим этого вечера Михаилом Вя-
чеславовичем Мясниковым. Непринуждённая атмос-
фера дружеской беседы стала отличительной чертой 
концерта, да и концертом, в привычном понимании 
слова, нельзя было назвать то, что происходило на 
сцене. На глазах у публики композиторы, чьи про-
изведения были заявлены в программе, невероятным 
образом снова превращались в студентов, как только 
речь заходила об их учителе. Михаил Вадимович 
Хейфец, Алла Леонидовна Виноградова, Алексей 
Вячеславович Павлючук, Игорь Николаевич До-
роднов — каждый стремился припомнить что-то 
особенное, что отличало Арнольда Арнольдови-
ча. Каким разным и неожиданным представал он: 
требовательным и отзывчивым, остроумным и до-
тошным, одновременно сложным и простым чело-
веком, человеком нелёгкой судьбы и чуткого сердца.
Но главное — музыка! Сочинения учеников Бре-

нинга были данью памяти выдающемуся учителю: 
аристократически изысканная Сюита для камерного 
оркестра Михаила Хейфеца, тонкая и пронзитель-
ная Концертная пьеса для балалайки и фортепиано 

«Сквозь Время…» Аллы Виноградовой, премьерное 
исполнение экстравагантного Концертино для трубы 
и фортепиано Алексея Павлючука, проникновенная 
третья и искромётная четвёртая части Сонаты для 
фортепиано № 2 Игоря Дородного. Его же музы-
кальная Басня «Ворона и Лисица» на текст Ивана 
Андреевича Крылова стала остроумным завершением 
программы вечера. Удивительно, как в одном концерте 
могли «ужиться» столь, на первый взгляд, несовме-
стимые произведения, такие же непохожие друг на 
друга, как и их авторы. Конечно же, уникальность 
дарования каждого из композиторов не подлежала 
сомнению, но может быть, дело ещё и в том, что всех 
их ввёл в профессиональную жизнь Арнольд Бре-
нинг — человек, всеми силами стремившийся к тому, 
чтобы сохранять творческую индивидуальность 
всех своих учеников. И их концерт стал подлинным 
«Музыкальным приношением» (или «Musikalisches 
Opfer», если воспользоваться одним из двух родных 
языков Арнольда Арнольдовича) великому Учителю!

Кандидат искусствоведения,
преподаватель факультета СПО

А. С. Маркова

«MUSIKALISCHES OPFER»  
А. А. БРЕНИНГУ
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В преддверии Международного женского дня, 
4 марта 2019 года, в Большом зале Саратовской 
государственной  консерватории  имени 
Л. В. Собинова с успехом прошла мировая 
премьера оперы «Елизавета Бам» саратовского 
композитора Михаила Хейфеца — председателя 
жюри Всероссийского  конкурса молодых 
композиторов имени А. Шнитке, автора музыки 
к ряду спектаклей, музыкальных композиций для 
Брандт-Брасса Ансамбля и ансамбля старинной 
и современной музыки «Musica Felice».
Опера написана по пьесе Даниила Хармса — 

русского и советского писателя, поэта, участника 
объединения ОБЭРИУ, группы писателей 
и деятелей культуры, существовавшей в 1927 — 
начале 1930-х гг. в Ленинграде.
ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства) 

декларировало отказ от традиционных форм 
искусства, необходимость обновления методов 
изображения действительности, культивировали 
гротеск, алогизм, поэтику абсурда.
Пьеса  «Елизавета Бам»  была  написана 

Д. Хармсом буквально за три дня специально 
для литературно-театрального вечера обэриуитов 
(автор отвечал за театральную часть мероприятия) 
и имела целью представить программные 
установки драматического театра. Премьера 
состоялась 24 января 1928 года на вечере «Три 
левых часа», ставшим самой яркой страницей 
существования Объединения.
Жанр пьесы определили  как  «кровавая 

драма», её первоначальное название — «Случай 
убийства», затем «Случай с убийством». В центре 
сюжета — арест Елизаветы Бам. Основная тема 
пьесы — преступление и неизбежность наказания. 
Конфликт разворачивается между Елизаветой 
Бам и двумя представителями закона — Петром 
Николаевичем и Иваном Ивановичем. Они 
пришли арестовать героиню за убийство Петра 
Николаевича. Елизавета Бам отрицает все 
обвинения. Её отец убивает Петра Николаевича 
во время рыцарского поединка («Сражение двух 
богатырей»). Мать Елизаветы Бам сходит с ума 
и обвиняет её в убийстве своего сына. Пётр 
Николаевич и Иван Иванович арестовывают 
и уводят Елизавету Бам.
Спектакль  по  пьесе  Хармса  ставился 

в российских театрах неоднократно, но как 
оперный жанр «Елизавета Бам» предстала на 
саратовской сцене впервые.
Драматургическая концепция оперы, как 

и пьесы, представляет собой череду событий, 
логически не связанных между собой, что 
разрушает привычные зрителю сюжетные 
стереотипы и клише:

•	ожидание появления преследователей;
•	обвинение Елизаветы Бам;
•	рассказ Ивана Ивановича о признании 

Елизаветы Бам;
•	отец Елизаветы Бам узнаёт, что его 

дочь собираются убить и вызывает Петра 
Николаевича на бой;

•	сражённый Пётр Николаевич падает 
и просит у героини прощения;

•	Петра Николаевича выносят, Ивана 
Ивановича отправляют в «полпивную»;

•	обвинение Елизаветы Бам в убийстве её 
же матерью, видимо, сошедшей с ума;

•	ожидание появления преследователей;
•	появление Петра Николаевича и Ивана 

Ивановича, обвинение Елизаветы Бам, арест 
героини.

«MUSIKALISCHES OPFER»  
А. А. БРЕНИНГУ

«ЕЛИЗАВЕТА БАМ,  
ОТКРОЙТЕ!»…



№ 9 март 201934

Festival: послесловие
F

es
ti

va
l 

 Г
од

 к
ом

по
зи

т
ор

а

Музыкальная ткань оперы экстравагантна, но, в то 
же время, проста для слушательского восприятия. 
Как  в  калейдоскопе,  в  разных  тембровых 
конфигурациях неожиданно возникают и также 
неожиданно исчезают разножанровые лейттемы, 
что, на наш взгляд, блестяще передаёт стиль пьесы 
Хармса.
Необыкновенно точно композитору удалось 

«схватить» и индивидуальные литературные 
типажи «Елизаветы Бам» и с удивительной 
характеристичностью воплотить их в музыкальных 
портретах героев оперы, которых сыграли педагоги 
и студенты кафедры академического пения 
Саратовской консерватории: Ольга Алакина 
(Елизавета Бам), Тимур Абдурахманов (Пётр 
Николаевич), Иван Юров (Иван Иванович), Михаил 
Соловьёв (Нищий), Марина Макарова (Мамаша), 
Виктор Куценко, солист Саратовского областного 
театра оперы и балета им. Н. Г. Чернышевского 
(Папаша). Несмотря на то, что опера шла 
в концертном исполнении, яркая, захватывающая 
игра  актёров  компенсировала  отсутствие 
и костюмов, и декораций, и мизансцен — в этом 
конкретном случае они были просто не нужны!
Соблюдая каноны оперного жанра, композитор 

вводит в сценическое действо хор (точнее, 
ансамбль), в составе которого выступили студенты 
разных курсов кафедры академического пения 
консерватории. К сожалению, ролевая функция 
хора была непонятна (кого он изображал?). Пока 
длился спектакль, хористы сидели к зрителям 
спиной (что, по меньшей мере, невежливо!), 
а потому всё, что звучало из их уст, растворялось 
в блестящих трубах органа. Увы, зритель не 
разобрал ни слова!

Отдельно необходимо сказать об оркестре, 
который на протяжении всей оперы был одним 
из главных действующих лиц. Для исполнения 
музыкальной фантасмагории «Елизавета Бам» 
к студенческому симфоническому оркестру 
консерватории подключились Поволжский 
камерный оркестр (руководитель М. Мясников) 
и Брандт-Брасс Ансамбль  (руководитель 
Д. Новицкий). Объединил все коллективы и был 
весь вечер за пультом дирижёр Михаил Мясников.
С виртуозной музыкой М. Хейфеца музыканты 

справились! Особенно захватывало дух, когда 
мощно вступали ударные и медные духовые 
инструменты! Однако именно последние, 
дублируя партии низких вокальных голосов 
(баритона и баса), заглушали солистов. В этом 
отношении немного проще было высоким 
голосам (сопрано и тенору) — их верхние 
звуки способны «прорезать» оркестр, — но и им 
приходилось напрягать голос (а зрителям слух, 
чтобы разобрать текст), так как оркестр в целом 
играл громко! Выстроенный динамический баланс 
между оркестром и певцами (всё-таки оркестр 
выполняет аккомпанирующую функцию, когда 
поёт солист!) — это первостепенная задача 
дирижёра, которая, к сожалению, не была 
выполнена в полной мере.
Тем  не  менее,  несмотря  на  некоторые 

критические высказывания, 4 марта 2019 года 
в Саратовской консерватории состоялся Праздник 
Музыки! Он закончился под шквал финальных 

Т. Абдурахманов (баритон), И. Юров (тенор)

В. Куценко (бас)
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аплодисментов и крики «Браво!». Признание 
зрителей — это лучшая награда для артистов 
и автора, причём награда заслуженная. И как стены 
Большого зала ещё долго будут хранить звуки 
оперы и шум аплодисментов, так и меломаны 
будут долго вспоминать встречу с оригинальным 
сочинением М. Хейфеца, подарившим им 
незабываемые минуты радости…

Кандидат искусствоведения,
декан вокально-дирижёрского факультета

Е. Е. Маркелова

О. Алакина (сопрано), М. Макарова (сопрано) М. В. Хейфец

Участники оперы «Елизавета Бам»
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В последнее время творчество саратовских 
композиторов занимает значительное простран-
ство в учебной и концертной практике испол-
нительских кафедр Саратовской консерватории. 
А. А. Бренингу — одному из ведущих мастеров 
саратовской композиторской школы — посвя-
щён осуществляющийся в настоящее время про-
ект «Год композитора». Музыканты консервато-
рии и других учебных музыкальных заведений 
нередко обращаются к творчеству Е. В. Гохман, 
Б. А. Сосновцева, М. Н. Симанского. Подобное 
приношение нашим замечательным компози-
торам — это не только дань консерваторским 
традициям и школам, но, что гораздо важнее, 
продолжение истории вуза, обрастающего но-
выми именами и композиторскими стилями.
В этом аспекте осмысляются концерты из 

музыки современных нам саратовских компози-
торов (как педагогов, так и студентов кафедры 
теории музыки и композиции): в сравнении 
с прошлыми временами, более смело выносящи-
ми свои сочинения на суд слушателей не только 
в коллективных, но и в авторских концертах. 
Следует отметить, что такая смелость стала воз-
можна из-за большей открытости коллективов 
и отдельных исполнителей консерватории к со-
временной музыке, звучащей в программах «Теа-
тра Новой Музыки» (руководитель В. В. Орлов), 
Студенческого симфонического оркестра (руко-
водитель С. И. Нестеров), Поволжского камер-
ного оркестра (руководитель М. В. Мясников).
В «пропаганде» творчества современных 

саратовских композиторов значительна роль 
кафедры камерного ансамбля и концертмей-
стерской подготовки (заведующая кафедрой 
О. Н. Надольская). Музыканты кафедры посто-
янно участвуют как в консерваторских компо-
зиторских мероприятиях («Год композитора»), 
так осуществляют и собственные исполнитель-
ские проекты. Таковым стал проект профессора 
кафедры камерного ансамбля и концертмей-
стерской подготовки Тамаза Зурабовича Джег-
нарадзе, под руководством которого студен-
ты его класса выступили 20 декабря 2018 года 
в концерте из произведений В. Мишле, В. Ор-
лова, И. Субботина, студента 1 курса А. Наза-
рова (класс И. А. Субботина) и выпускника про-
шлых лет А. Павлючука (класс А. А. Бренинга). 
В концерте приняли участие и такие мастера 

камерного исполнительства, как Э. Гаврилен-
ков (альт) и О. Джегнарадзе (фортепиано).
Программа концерта представила разнообразие 

и красочность стилевой палитры исполненной 
музыки: в целом обращённой к метастилю в ис-
кусстве нашего времени — к постмодернизму. 
Постмодернизм — это эстетика и философия 
нового взгляда на искусство, соединяющего со-
временность и историю, стремящегося к универ-
сальному стилю, «равно открытому для роман-
тизма и грегорианики, барокко и классицизма, 
фольклора и поп-музыки» (Г. Григорьева). Как 
отмечают исследователи, постмодернизм озна-
меновал исчерпанность ресурсов радикально-
авангардного обновления музыкального языка, 
а единственный путь дальнейшего развития му-
зыкального искусства — это осознание истории 
и прошлого культуры в индивидуально-творческом 
и концептуальном преломлении (Г. Григорьева).
Подобное осмысление современного музыкаль-

ного искусства приводит к намеренному обраще-
нию к истории музыкальных стилей. Прошлое 

В ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЫКИ 
САРАТОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
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обретает иное содержательно-концептуальное 
прочтение и звуковое выражение. Основной си-
лой новой музыки начинает выступать «сила идеи, 
а не материала» (Г. Григорьева). Искусство теперь 
представляет не историю произведений, а исто-
рию эстетических и содержательных концепций 
(идей). В условиях таких творческих установок 
становится всеобщим принцип цитирования 
«чужой» музыки, наделённой многослойными 
смыслами и «двойным кодом» (А. Соколов) в ин-
терпретации современного автора и в восприятии 
современного слушателя. Принцип цитирования 
преломляется в разных формах. Это «мышление 
стилями» (С. Савенко) на базе коллажа, «интерпре-
тирующий стиль» (В. Медушевский) в авторском 
концептуальном прочтении иных стилей, «ас-
социативный стиль» (Г. Григорьева), прямо или 
косвенно связанный с аллюзией на «чужое слово».
Столь пространное обращение к теории пост-

модернизма обусловлено стремлением понять со-
держание прозвучавшей в концерте музыки сара-
товских композиторов. Совершенно очевидно, 
что их творчество находится в русле по-разному 
интерпретируемых постмодернистских тенденций.
Произведения В. Мишле «Элегия для виолончели 

и фортепиано» (исполнители Е. Чекулаева, Т. Цай), 
«Трио памяти мамы для скрипки, виолончели и фортепи-
ано» (исполнители А. Рогачёва, Е. Чекулаева, В. Чи-
жегов) концептуально, жанрово, технически «за-
мешаны» на элементах мелодично-красивой и чув-
ственно переживаемой песенно-романтической 
музыки. Подобное неоромантическое продолжение 
(допевание) идей прошлого соответствует эстетике, 
творческому кредо композитора и его «мышле-
нию стилями», находит отражение в жанровом 
и тембровом решении прозвучавших сочинений.
В близком содержательном и стилевом клю-

че осмысляется первая часть «Трио для скрипки, ви-
олончели и фортепиано» (исполнители А. Рогачёва, 
Е. Чекулаева, Г. Шарова) И. Субботина. Вместе 
с тем, здесь происходит более активное авторское 
«вторжение» в романтические концепты на уровнях 
тематизма, формы и драматургии (просветлён-

ная заключительная кульминация, напоминаю-
щая финалы некоторых сочинений А. Шнитке).
Иной полюс постмодернистского мышления 

представляют прозвучавшие сочинения В. Орлова, 
А. Павлючука и А. Назарова. Интеллектуальный 
стиль музыки студента 1 курса А. Назарова уже 
получил рекомендацию многих конкурсов. Артём 
является Лауреатом 3 степени I Международного 
конкурса молодых композиторов «Самал» (Казах-
стан) и III Международного конкурса хорового 
письма имени А. Д. Кастальского (Нижний Нов-
город — Санкт-Петербург — Москва). Награждён 
Дипломом III Международного заочного конкурса 
композиторов среди студентов, аспирантов и маги-
странтов разных специальностей музыкальных вузов 
«Fructus Temporum» (Астрахань) и Сертификатом 
участника престижного Международного конкурса 
молодых композиторов «Новые классики» (Москва). 
Незатейливо-лёгкая, написанная в форме вариаций 
на препарированную тему Бетховена, музыка для 
флейты и фортепиано «Бетховен украл Рождество!» 
(исполнители Д. Акифьев, Г. Шарова) обнаружи-
вает такие признаки постмодернистского концепту-
ального мышления, как жанр «Музыка для…» и заяв-
ленная в названии загадочная программа сочинения.
Концептуальность характеризует творчество 

В. Орлова, представленное в концерте двумя 
контрастными произведениями «Семь багателей 
для флейты, кларнета и фортепиано» (исполнители 
Н. Сочкова, К. Чеснаков, Д. Панина) и «Соната № 2 
для флейты и фортепиано» из цикла «Гайднофония» 
(исполнители Д. Кравчук, И. Кравчук). Диссонансы 
и полифония Багателей, стилевая прозрачность Со-
наты (с ощущением чуть ли не зримого присутствия 
Гайдна) вскрывают концепт игры с модусом бароч-
ной и классической музыки. Идею игры высвечи-
вают тембровая специфика сочинений (сочетание 
тембровой графики и импровизации-арабески), 
авторское истолкование программы, остинато как 
воплощении организующей роли ритма, явные 
аллюзии на «чужое слово» и одновременно скрытое 
присутствие признаков «ассоциативного стиля».

В ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЫКИ 
САРАТОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Д. Кравчук 

А. Рогачёва (скрипка), Е. Чекулаева (виолончель)
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Музыкой настроений-состояний, напряжён-
но работающей мысли, можно назвать прозву-
чавшие сочинения А. Павлючука «Зигзаги» для 
альта и фортепиано (исполнители Э. Гавриленков, 
О. Джегнарадзе) и квартет для 4-х альтов «Грани 
жизни» (исполнители Э. Гавриленков, И. Алямки-
на, Д. Балабкова, Т. Чубарова). Чуткое исполнение 
отвечало характеру музыки, трансцендирующей 
содержательные смыслы на уровне таких метаму-
зыкальных кодов, как контраст, ритм формы, при-
ёмы исполнения, разное прочтение одной идеи. 
Необычайно сильное эмоциональное и ассоци-
ативное впечатление (в том числе исполнитель-
ское) произвели перепады медитации и динамики, 
уход в мечту и выход в реальность, гармоничный 
ритм чередований пиццикато, флажолетов, уда-
ров смычком по струнам и деке, рост интонаци-
онной идеи в контексте новых состояний музыки.
Прошедший концерт показал важность при-

общения исполнителей и слушателей к совре-
менной музыке, дающей возможность изучить 
и понять её новый язык, формы выразительности 
и бездонность содержательных смыслов. Оста-
ётся только поблагодарить педагогов и студен-
тов кафедры камерного ансамбля и концертмей-
стерской подготовки за подвижничество и пла-
номерную работу с современным репертуаром, 
а музыковеда Ольгу Галушко за ведение концерта.

Доктор искусствоведения,
заведующая кафедрой  

теории музыки и композиции, профессор
Л.А.  Вишневская

Участники концерта

Э. Гавриленков (альт)
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Саратовская  консерватория  всегда  славилась 
талантливыми и интересными музыкантами. В их 
числе  студенты  всех  кафедр нашего  вуза,  в  част-
ности  кафедры  теории  музыки  и  композиции. 
Один из них – студент первого курса Артём На-
заров  (класс  доцента  И.А.  Субботина).  Обилие 
идей,  творческая  инициативность  и  потребность 
воплотить в жизнь свои замыслы привели к орга-
низации авторского концерта, который состоялся 
в Малом зале консерватории 7 февраля 2019 года.
Прозвучали  вокальные  и  инструменталь-

ные  сочинения  молодого  композитора.  Мно-
гие  из  них  написаны  недавно  и  в  концерте  ис-
полнялись  впервые.  Исполнителями  музыки 
выступили  студенты,  выпускники,  преподава-
тели  консерватории  и  факультета  СПО,  а  так-
же  артисты  ансамбля  «Театр  Новой  Музыки». 
Концерт открылся сюитой  «Нашествие татаро-

монгольского ига», музыкальный сюжет которой был 
подсказан А.С. Ярешко. Прозвучали две части сю-
иты: «Обитель ведьм, или Экстаз нечистой» для форте-
пиано, скрипки и контрабаса (2-я часть сюиты) и 
«Былина» для двух фортепиано (1-я часть сюиты). 
Первая  композиция  «Обитель ведьм, или Экс-

таз нечистой»  вводит  слушателя  в  мир  страшной 
сказки,  переданной  диссонирующей  гармони-
ей,  исполнительскими  приёмами  (трели  форте-
пиано,  пиццикато  струнных),  полифонической 
фактурой и непрерывно пульсирующим ритмом. 
Вторая  композиция  «Былина»  –  это  реакция  уг-
нетённой Руси на иноземное иго. В этой компо-
зиции  Русь  представлена  двумя  темами:  темой 
колокольного набата, который имитируется квар-
то-квинтовыми  созвучиями  в  низком  регистре 
фортепиано  (первоначальный  замысел  предпо-
лагал  четыре фортепиано  для  более  достоверно-
го и грозно-тревожного выражения колокольного 
набата),  и  тихой  лирической  темой,  сливающей-
ся в кульминации с тяжёлыми аккордами колоко-
лов.  В  целом,  музыка  этой  композиции  характе-
ризуется  повествовательно  эпическим  настроем. 
Как  красочные  музыкальные  иллюстрации-

впечатления  к  картинам  учащихся  Саратовского 
художественного  училища  имени  Боголюбова 
прозвучали  три  композиции  «Sounds of  Visual». 
Эта  линия  запечатления  красок,  мира  чувств  и 
ощущений  была  продолжена  в  романсах  «Сон», 
«Голова в облаках»,  исполненных  Т.  Пенкиной 
–  музыковеда,  выпускницы  консерватории,  вы-

ступившей  в  роли  автора  поэтических  текстов 
данных  сочинений  для  голоса  и  фортепиано,  а 
также  в  роли  ведущей  концерта.  Изобразитель-
ность,  живое  и  тонкое  исполнение  оставили  це-
лый  калейдоскоп  эмоциональных  переживаний. 
Оригинальным откликом на популярную тему 

финала  Третьей  симфонии  Л.  Бетховена  стала 
композиция для флейты и фортепиано «Бетховен 
украл Рождество».  Эта шутливая  зарисовка  явилась 
своеобразной интермедией перед финальным со-
чинением  «Сказка о Бабе Яге»,  ставшим  кульмина-
цией  и  образно-сюжетной  репризой  концерта. 
Произведение  написано  для  голоса  и  фортепи-
ано на стихи автора и Е. Руденко (мать компози-
тора). Здесь  воплотились все предыдущие образ-
ные  и  тематические  сферы,  особенности  работы 

ОБ АВТОРСКОМ КОНЦЕРТЕ 
КОМПОЗИТОРА АРТЁМА НАЗАРОВА

А. Назаров
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с  интонационным  и  тонально-гармоническим 
материалом.  Сила  и  яркость  музыки  данного  со-
чинения  соединились  с  замечательно-проникно-
венным исполнением Ольги Алакиной, препода-
вателя кафедры академического пения.  
Концерт  А.  Назарова  никого  не  оставил  рав-

нодушным.  Как  единый  организм,  слушатели  с 
интересом  погружались  в  музыку,  её  сюжет,  ин-
тригующий  образный  мир  и  ярко  выраженный 
драматургический  посыл  к  дальнейшему  разви-
тию.  Исполнители,  в  свою  очередь,  говорят  о 
том, что музыка Артёма требует больших энерге-
тических  затрат,  но  от  этого  только  выигрывает! 
Сам композитор полон новых идей и замыслов, 

ведёт активную творческую деятельность, участвует 
и побеждает во многих конкурсах молодых компо-
зиторов. Хочется пожелать Артёму уже в ближай-
шем будущем порадовать нас новыми сочинениями!

Студент 1 курса 
специальности «Музыковедение»

А. Горбунов
Ведущая концерта Т. Пенкина

О. Алакина (сопрано), 
 Д. Станкович (фортепиано)

Д. Акифьев (флейта)

Ансамбль «Театр новой музыки»
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Прошедший 11 февраля 2019 года концерт 
«Театра Новой Музыки» произвёл на всех при-
шедших большое впечатление. И не удивитель-
но, ведь каждый концерт, который проводится 
этим коллективом, — особенный! Сочинения 
подбираются к нему в интереснейшем составе, 
подобно тому, как талантливый повар подбирает 
ингредиенты к своему новому кулинарному опу-
су… Помимо «аудиального воздействия» любые 
другие виды искусства могут синкретически со-
ставлять перформанс. Так создаётся неповтори-
мая атмосфера, располагающая зрителей самой 
разной аудитории на восприятие «Нового» …
А теперь конкретнее о прошедшем… Формат 

представления для этого вечера был выбран non 
stop: ведущий отсутствовал, паузы между музы-
кальными номерами заполняли стихи молодых 
саратовских поэтов в авторском исполнении, 
«немой» проектор высвечивал фамилии компо-
зиторов и исполнителей. Всё это создавало не-
прерывный поток «сновидческих» впечатлений…
В этот вечер звучали работы как признанных 

мастеров ХХ века, так и студентов и выпускни-
ков Саратовской консерватории. Исполнявшиеся 
композиции представляли различные образные 
сферы: от гармоничности и безмятежности до 
бесконечно нарастающей энтропии… Были ис-

полнены композиции Брахи Бдиль «Три монолога 
для флейты соло», Вячеслава Ноздрачёва «Соната 
для флейты и фортепиано», Роберта Дэвидсона 
«Этот единственный момент», Арво Пярта «Зеркало 
в зеркале», Артёма Назарова «Чернолесье. Обитель 
ведьм или экстаз нечистой», Веры Костериной 
«Дом», Владимира Орлова «Сновидения» и Василия 
Игонина «Мистический танец Алисы». Остановим-
ся на ключевых точках данного вечера подробнее.
Открылся концерт изящными флейтовыми 

монологами израильского композитора Брахи 
Бдиль. Этот опус представляет собой три раз-
нохарактерных пьесы: от хроматических «фру-
латных» кружений до аскетичной пентатоники. 
Эти пьесы как будто «разговаривают» со своим 
слушателем — с каждым на разную тему… Заме-
чательно, что благодаря «Театру Новой Музыки» 
мы можем их услышать, ведь произведения Брахи 
Бдиль в России пока исключительная редкость.

ОПЫТ  
МИСТИЧЕСКИХ СНОВИДЕНИЙ  
В МАЛОМ ЗАЛЕ КОНСЕРВАТОРИИ

В. Замятина (сопрано)
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На протяжении всего концерта не покидало 
ощущение волнения: чем же сегодняшнее пред-
ставление может нас удивить ещё? Вплетающиеся 
поэтические номера в основную ткань концерта 
создавали необычный контрапункт этого вече-
ра. Комплиментарность такого сочетания музыки 
и поэзии часто нарушалась конфликтностью их 
содержаний — после довольно сложной музы-
ки мы слышали ещё более изощрённое «слово», 
и создавался нагромождающийся фон смыслов. 
Возможно, такого эффекта и добивались орга-
низаторы концерта, рефлексируя смысловую 
переполненность современности… Атмосфера 
семантических столкновений была разряжена 
лирическим центром концерта — двумя сочине-
ниями для скрипки и фортепиано зарубежных 
композиторов Роберта Дэвидсона «Этот единствен-
ный момент» и Арво Пярта «Зеркало в зеркале».
Арво Пярт считается автором уже признанных 

музыкальных шедевров. В его музыке не много 
нот, но каждая абсолютно ценна. Вот как сам ком-
позитор говорит о своих композициях: «Нужно 
концентрироваться на каждом звуке, чтобы каждая 
травинка была важна как цветок». Роберт Дэвидсон, 
менее известный австралийский композитор, музы-
ку которого мы только открываем благодаря таким 
концертам! Звучавшее его произведение наполнено 
яркостью простых красок и умиротворяющим ме-
лодизмом. Если до этого нас баловали пышными 
и причудливыми блюдами, то теперь музыка при-
вела нас в аудиальную «аскезу». Звуки, льющиеся 
в этот момент со сцены, показывали нам истинное 
лицо гармонии и покоя и как будто бы напоминали 
о том, как много можно найти в минимальном…
Самым необычным номером была компьютер-

ная композиция Владимира Орлова «Сновиде-
ния». Никто не вышел на сцену… Из динамиков, 
расположенных где-то в зале, раздалась странная 
музыка. Сквозь человеческий смех мы слыша-
ли обрывки музыкального тематизма и обезли-
ченных шумовых эффектов. Несмотря на столь 
необычное содержание, композиция построена 
в довольно традиционной рондообразной фор-
ме, где по словам автора смех является рефреном. 
Это произведение не пугало своей элитарностью 
или концептуальностью, оно скорее располага-

ло к коммуникации. Подобно тому, как эти звуки 
сами вышли из каких-либо музыкальных акаде-
мических «рамок», они открывали новые пути 
к сознанию слушателя, часто запертому в обы-
денности происходящих вокруг явлений. Кстати, 
этот опус мы вскоре услышим вновь — 26 марта 
2019 года на «Вечере камерной музыки современ-
ных композиторов» в малом зале консерватории…
Завершило этот традиционно эксперименталь-

ный концерт блестящее произведение Василия Иго-
нина, вдохновлённое сказками Льюиса Кэрролла, 
«Мистический танец Алисы», в котором сочетаются 
красивые мелодии и танцевальные ритмы. Алиса 
на этот раз предстала перед нами в образе поющей 
завораживающие мелодии девушки. Помимо во-
кала, ансамбль для этого номера состоял из форте-
пиано, скрипки, контрабаса и ударных. Это высту-
пление стало фееричным завершением концерта!
Прекрасную музыку в этот вечер дарили нам 

исполнители ансамбля «Театр Новой Музы-
ки»: Василий Игонин (фортепиано), Татьяна 
Левашова (фортепиано), Александра Орлова 
(скрипка), Анастасия Токмачёва (флейта), Дми-
трий Толочков (контрабас), Александр Заседа-
телев (ударные) и Виктория Замятина (сопра-
но) и компьютер Владимира Орлова (звуки).
Стихи читали поэты литературного клу-

ба «Дебют» (руководитель — Михаил Богатов).
Просветительская  миссия  «Театра Но-

вой Музыки»  продолжается,  и  мы  с  не-
терпением  ждём  их  новых  концертов !

Студент 2 курса 
специальности «Музыковедение»

А. Чашников

Т. Богомаз

А. Токмачёва (флейта), 
 Т. Левашова (фортепиано)
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Февраль 2019 года внёс в историю проекта 
«Школа-колледж-вуз» новые незабываемые мо-
менты. Он (проект) объединил в своей работе 
начальное, среднее и высшее звенья музыкального 
образования. В связи с этим участниками меропри-
ятий стали как учащиеся кафедры специального 
фортепиано МЭЛ имени А. Г. Шнитке, студенты 
факультета среднего профессионального образо-
вания специальности «Фортепиано» и кафедры 
специального фортепиано Саратовской государ-
ственной консерватории имени Л. В. Собинова, 
так и педагоги названных учебных заведений.

16 февраля 2019 года обновлённое зда-
ние Музыкально-эстетического лицея имени 
А. Г. Шнитке радушно распахнуло свои двери 
для желающих принять участие в методических 
мероприятиях кафедры специального фортепиано.
По словам директора лицея Ю. П. Ермако-

вой, торжественно открывшей методический 
марафон, каждая встреча с вузом является яр-
ким событием в жизни школы. Такая творческая 
дружба и научно-методическое объединение 
педагогов лицея и профессорско-педагогиче-
ского состава Саратовской консерватории об-
ладает огромной ценностью и перспективой.
В рамках семинара «Вопросы образования» со-

стоялись несколько разноплановых мероприятий.
В специально оборудованном классе прошёл 

мастер-класс преподавателя кафедры специального 
фортепиано СГК имени Л. В. Собинова В. Б. Ле-
вицкого. Просторное помещение, два кабинетных 
рояля, зрительские места способствовали созда-
нию атмосферы творческого общения. Мастер-
класс был проведён с ученицей 3 класса Дариной 
Бузаджи (класс преподавателя И. В. Николаевой) 
и выпускницей Анастасией Мокрицкой (класс 
преподавателя Л. Н. Егоровой). Слушателями 
и Владимиром Борисовичем были отмечены хо-
роший уровень подготовки учащихся, их уже не 
по-детски серьёзное отношение к исполняемым 
произведениям. Отметим, что сам В. Б. Левиц-
кий является выпускником лицея, прошедшим 
все учебные стадии постижения фортепианно-
го искусства в классе доцента СГК Л. И. Ангерт.
Лекция кандидата искусствоведения, профес-

сора кафедры специального фортепиано СГК 
имени Л. В. Собинова Н. М. Смирновой «Стиле-
вая модуляция» продемонстрировала перед со-
бравшимися огромную эрудицию и прекрасное 
владение стилем живого общения с аудиторией. 
Были приведены интересные факты биографий 

и творчества выдающихся пианистов. Наталья Ми-
хайловна иллюстрировала свой рассказ фрагмента-
ми музыкальных произведений, что эмоционально 
усиливало восприятие теоретического материала.
Далее в программе семинара состоялся кон-

церт «Фортепианные транскрипции» профессоров 
кафедры специального фортепиано консервато-
рии Н. М. Смирновой и А. Е. Рыкеля. В сольном 
и ансамблевом исполнении прозвучали сочи-
нения И. С. Баха, Ф. Шуберта, В. Моцарта в ав-
торских транскрипциях Ф. Листа и Ф. Шопена. 
Концерт прошёл с большим успехом, вызвав 
огромный интерес учащихся лицея и их пре-
подавателей. По словам заведующей кафедрой 
специального фортепиано МЭЛ И. В. Нико-
лаевой, концерт известных исполнителей стал 
бесценным подарком для всех присутствующих, 
особенно для тех, кто, продолжая педагогиче-
скую деятельность в лицее, провёл незабываемые 
годы профессионального становления в клас-
сах своих прославленных наставников-учителей.
В рамках семинара также состоялась лекция 

профессора А. Е. Рыкеля «Жанр баллады в по-
эзии и в музыке». Она стала неожиданным и при-
ятным сюрпризом для собравшейся аудитории. 
Александр Ефимович продемонстрировал не 
только музыковедческие, но и литературоведче-
ские познания. Он прокомментировал извест-
ные баллады «Лесной царь», «Коринфская не-
веста», «Ученик чародея», проанализировав их 
содержание и переводы на русский язык. Кроме 
того, лектор представил публике собственные 
переводы этих сочинений. Также состоялась пре-
зентация вышедшей недавно книги А. Е. Рыкеля 
«Дебют Пегаса», в которой собраны различные 

«ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ» — 
ФЕВРАЛЬСКИЕ ВЕХИ

Обновлённое здание МЭЛ
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литературные жанры — мифы, лирика, пере-
воды, тавтограммы и другие сочинения автора.
Методический день продолжила научно-

практическая конференция «Содержатель-
ная основа образования в развитии мышле-
ния и творчества». В ней приняло участие 
30 человек из числа педагогов лицея и вуза. 
В ходе конференции состоялось обсужде-
ние вопросов музыкального образования, 
деятельности по формированию культуры 
жизни одарённых детей, были даны мето-
дические рекомендации, произошёл об-
мен опытом работы педагогов МЭЛ и СГК.
Проведение подобных мероприятий, встре-

чи лицеистов с выдающимися педагогами 
консерватории являются не только стимулом 
для дальнейшего профессионального роста 
юных музыкантов, но и той благодатной сре-
дой, к которой каждому участнику хочется 
быть причастным, чтобы творить прекрасное.

21 февраля 2019 года в рамках обозначенно-
го проекта состоялось поистине знаковое собы-
тие — совместный концерт фортепианной музыки 
учащихся МЭЛ и студентов факультета среднего 
профессионального образования Саратовской 
консерватории. Лицеисты не в первый раз вы-
ходят на столь высокую сцену с более взрослыми 
музыкантами, и это всегда почётно и ответственно.
Количество учащихся лицея, желающих при-

нять участие в концерте, превысило временные 
возможности мероприятия, поэтому лучшие вы-
держали ещё одно дополнительное прослушива-
ние перед строгой комиссией. Надо ли говорить, 
как старались достойно выглядеть те, кто успешно 
его прошёл! На сцену поднимались ученики 3–8 
классов, а также выпускники нынешнего учебного 
года, многие из которых давно и твёрдо приняли 
решение связать свою дальнейшую творческую 
судьбу с музыкой. В программе концерта прозвуча-
ли произведения самых различных эпох и жанров 

Лицеисты - участники совместного концерта МЭЛ и СГК  

А.Е. Рыкель на концерте в лицее 16.02.2019 г.

Н.М. Смирнова в лицее
на методических мероприятиях 16.02.2019 г.
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зарубежной и отечественной музыки. Выступления 
лицеистов прошли на высоком уровне и эмоци-
ональном подъёме, даже самые юные из них вы-
ступили артистично и с большим вдохновением!
Приняли эстафету студенты факультета СПО 

консерватории. Их выступления заметно отли-
чались от предыдущих сложностью и виртуоз-
ностью исполнения, продолжительностью зву-
чания. Среди студентов оказалась и выпускница 
лицея Алина Клочкова, год назад вышедшая из 
его стен. В ней уже произошла существенная про-
фессиональная перемена — в игре прослеживалась 
глубина понимания музыки, эмоциональность, 
что не могло не вызвать у присутствующих в зале 
гордость за свой лицей и своих выпускников!

22 февраля 2019 года в МЭЛ прошёл тради-
ционный концерт выпускников и преподавателей 
лицея. На этот раз перед учащимися 5–8 классов 
выступили представители среднего и старшего 
поколения музыкантов — студенты-пианисты 
факультета СПО, кафедры специального фор-
тепиано СГК имени Л. В. Собинова, педагоги-
выпускники лицея, вернувшиеся после оконча-

ния Саратовской консерватории в родные стены 
в качестве наставников юных музыкантов. Все 
такие родные и любимые, не раз защищавшие 
честь родного музыкального «дома» на конкур-
сах и фестивалях в различных городах России! 
Кого-то нынешние лицеисты ещё помнят, кого-то, 
возможно, уже и не знают… Потому и встречали 
каждого из них с любопытством, а провожали 
с восхищением и гордостью за свою Alma-mater!

Заместитель директора по учебной работе
Музыкально-эстетического лицея

 им. А.Г. Шнитке 
Е.Р. Колтун

Почётный работник общего образования РФ,
заведующая кафедрой специального фортепиано 

Музыкально-эстетического лицея 
им. А.Г. Шнитке, 

И.В. Николаева

Декан факультета СПО
Саратовской государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова
О.П. Музыченко

Мастер-класс В. Левицкого в МЭЛ

Ведущая совместного концерта МЭЛ и СГК 
А. С. Маркова

Участники совместного концерта МЭЛ и СГК
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российский музыковед, искусствовед, культуролог, 
автор большого числа публикаций в самых разных 
областях культуры, искусства и науки. В своём но-
вом труде «Смысловые концепты отечественной 
музыки начала ХХ века» автор продолжает удачно 
сочетать форму с содержанием — линию истори-
ческой периодизации с конкретными творческими 
процессами, происходившими в отечественном 
музыкальном искусстве обозначенного периода 
времени. Говоря словами Б. В. Асафьева отно-
сительно музыки как вида мышления, в работе 
Демченко достигнуто столь важное для любого 
научного издания единство формы и содержания.
В монографии глобально мыслящий учёный 

даёт «целостный обзор основных явлений музыкального 
искусства многонациональной России рубежа и начала 
ХХ века». Уже такая заявка в аннотации к книге, 
полностью реализованная в её материалах, позво-
ляет изобразить широкую и монолитную панораму 
яркой и во многом самобытной музыкально-ху-
дожественной картины, представляющей отече-
ственное искусство рассматриваемого периода.
Грандиозная реконструкция столь уникального 

явления вбирает в себя многоликую целостность 
самых разнообразных творческих направлений 
и композиторских исканий, выявление которых 
в данном исследовании обнаруживает развитие, 
как минимум, двух разновекторных парадигм. 
С одной стороны, ретроспективу — взгляд в про-
шлое, аккумулирующий непревзойдённые высо-
ты музыкального искусства русских композито-
ров-классиков, прежде всего П. И. Чайковского. 
С другой — открытую перспективу: воззрение на 
современное творчество, когда ультрамодерновая 
тенденция к богатому разнообразию средств му-
зыкальной выразительности, приёмов развития, 
композиторских стилей и техник, сюжетов и про-
грамм, жанров и форм постоянно обновляется, 
расширяясь и углубляясь в одновременности.
Вот почему наряду с новаторским клиповым 

рядом, выраженным всевозможными творческими 
устремлениями и наполненным авторскими наход-
ками, наблюдается органичный сплав, единение, 
сосуществование вышеперечисленных компонен-
тов с исторически сложившейся незыблемой опо-
рой: русской национальной традицией. Благодаря 

этому, собственно, и осуществляется сочетание, 
казалось бы, несовместимых, разнородных, а ино-
гда и противоположных по сути своей явлений.
Именно в таком амбивалентном ключе раскры-

вается основная мысль рецензируемого труда, что 
происходит благодаря сознательному применению 
исследователем главной методологической уста-
новки: разработанного им же концепционного мето-
да, или подхода, который успешно используется 
автором как в учебном процессе — в музыкальном 
анализе, так и в исследовательском — в проекции 
на научные изыскания (Демченко А. И. Концеп-
ционный метод музыкально-исторического ана-
лиза: учебное пособие для музыкальных вузов).
По мнению Демченко, такой подход позволяет 

преодолеть три взаимосвязанных дефекта, «быту-
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ющих в практике музыкально-исторического анализа: 
констатационность — описательность — технологизм».
На наш взгляд, новую публикацию можно 

рассматривать как успешно проведённый «ап-
грейд», что в данном случае означает модер-
низацию, обновление, усовершенствование 
материала ранее изданной публикации, одним 
словом, её преобразование. Речь идёт об одной 
из фундаментальных работ А. И. Демченко, 
предшествующих рецензируемой моногра-
фии: «Картина мира в музыкальном искусстве 
России начала ХХ века». Ощутимые измене-
ния достигаются путём заметного сокраще-
ния текста, который стал более лаконичным 
и понятным — в то время как содержатель-
ный вектор обрёл бóльшую чёткость, кон-
кретность и конструктивность, что позволило 
воспринимать его смысловую нагрузку более 
выпукло и целенаправленно. Всё это озна-
чает, перефразируя известное высказывание 
Б. В. Асафьева о направленности музыки на 
слушателя, нацеленность курса на читателя.
Наблюдается определённое сходство, сбли-

жающее обе монографии. Прежде всего, отме-
тим опору на идентичные содержательные ори-
ентиры, демонстрирующие наличие исходного 
базового материала. Наряду с истоками бытия, 
прессингом силовых воздействий, кризисом гу-
манизма и диалогом эпох, это само музыкальное 
искусство России рубежа XIX–XX столетий.
Однако,  несмотря  на  сходство,  смыс-

ловые  акценты  выявленных  концептов 
в обеих книгах расставлены по-разному.

Во-первых, искусствоведческий подход, 
ранее  граничащий с культурологическим, 
уступает место музыковедческой доминанте.
Во-вторых, в процессе изучения приоритетных 

позиций в развитии отечественной музыкаль-
ной культуры историко-аналитический взгляд 
автора становится более точным, прицельным.
В рецензируемой книге отсутствует разде-

ление на главы, но имеются подразделы, со-
держание которых, словно в едином порыве, 
устремлено на глубинный объект исследования 
любого уважающего себя музыковеда — музыку, 
блестяще представленную здесь во всём художе-
ственном богатстве и стилевом многообразии.
Поражает объём, ёмкость и широта наимено-

ваний приводимых музыкальных произведений 
самых различных композиторов многонацио-
нальной России. Сочинения подтверждают то 
или иное научное положение автора, что по-
зволяет безмерно увеличить пространственную 
«квоту» читательского мышления. Именно по 
этой причине несомненную пользу данная книга 
принесёт профессиональному музыкальному об-
разованию, способствуя расширению кругозора 
учащихся в процессе не только приобретения, но 
и, главное, осмысления самой музыки обозначен-
ного периода, как и полученные о ней знаний.
Таким образом, структурное оформление моно-

графии, как и логика изложенных в ней мыслей, 
сама подача материала не вызывают ни малей-
ших нареканий. Словно сцепленные друг за дру-
га идеи, со всей последовательностью (а иногда 
и визуальностью) воссоздают перед читателем 
историко-художественную панораму музыкальных 
событий рубежа веков, доказательно раскрывая 
путь развития искусства как истинно природного 
явления — живого организма, возникшего из рус-
ской национальной почвы и ею же взращённого.
В чём же суть смысловых концептов, воссоз-

данных в исследовании? Рассмотрим наиболее 
существенные характеристики музыки начала 
ХХ века, то есть те аргументированно изложен-
ные научные положения авторской концепции, 
которые передают ключевые позиции рецензи-
руемой книги. При этом для общего представле-
ния назовём имена лишь некоторых композито-
ров, приведённых Демченко для характеристики 
того или иного аспекта, обозначая их не полно-
стью (не вдаваясь в подробности, изобилующие 
в тексте), а лишь контурно, намёком и с боль-
шой долей условности. Думается, что вообра-
жение читателя дорисует нужное соответствие.
Избирая в качестве ведущего метода дедуктивное 

умозаключение, автор в подразделе «Общий обзор» 
идёт от обобщающих положений, рисующих кар-
тину музыкального мира на рубеже ХХ века в це-
лом, к более конкретным, фактологическим. Тем 
самым раскрывается суть замысла всей монографии.
Подраздел «К истокам бытия» ассоциативно 

воспринимается как прекрасное женское нача-
ло. И это не только созерцание красот природы, 
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пантеистическая образность, высокая духовность, 
эпический строй, архетип язычества, но и «знак 
беды» (В. Быков, с. 33) — то интуитивное знаме-
ние, которое наполнено ощущениями тревоги 
и трепетности, стихийности и непредсказуемости. 
В любом случае мелодизм, будучи проявлением 
преимущественно лирической константы, пока 
ещё доминирует в музыке Н. А. Римского-Кор-
сакова, А. К. Лядова, С. И. Танеева, А. К. Глазу-
нова, Комитаса, С. В. Рахманинова, Р. М. Глиэра, 
М. К. Чюрлёниса, отчасти И. Ф. Стравинского 
и других композиторов Притом он не только на-
ходится в паритетных отношениях с гармониче-
скими, ритмическими, фактурными средствами му-
зыкальной выразительности, но и адекватно сосу-
ществует с нарождающимися в них новшествами.
В отличие от предыдущего, подраздел «Прес-

синг силовых воздействий» раскрывает брутальное 
мужское начало, которое включает маршевый 
воинственно-агрессивный настрой и новый за-
ряд мощной, порой необузданной энергии с её 
действенно-динамическим тонусом и импульсив-
ностью, нервозностью и напористостью, взрывча-
тостью и категоричностью, порой наполняемый 
буффонадой, гротеском, злым сарказмом (музыка 
И. Ф. Стравинского и С. С. Прокофьева). Отсюда 
пугающие кластеры, колкая диссонирующая вер-
тикаль и яркий ритмический задел с его острой 
безудержной токкатностью, нередко порождае-
мые конструктивно-урбанистическим импульсом.
Как раз производственная тема станет ак-

туально претворённой в сочинениях пред-
ставителей музыкального авангарда 1920-х го-
дов — В. М. Дешевова («Рельсы», «Лёд и сталь»), 
А. В. Мосолова  («Плотина», фрагмент «За-
вод: музыка машин» из балета «Сталь»), а так-
же в балетах С. С. Прокофьева («Стальной 
скок») и чуть позже Д. Д. Шостаковича («Болт»).
Предчувствие неминуемой беды, выраженное 

гнетущим состоянием, мы находим в произве-
дениях П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова, 
Н. К. Метнера и Н. Я. Мясковского. Суть «Кризиса 
гуманизма» состоит в отвержении классики и чело-
вечности с их идеалом истины, добра и красоты, 
что сказывается порой в ослаблении мелодиче-
ского начала и в усилении гармонических, рит-
мических, фактурных средств выразительности, 
как и в их трансформации в сторону усложне-
ния. Отсюда — «антилиризм», дух отчуждённо-
сти, амбивалентность чувств и состояний, веду-
щие к внутреннему разладу, кризису сознания, 
брожению и лихорадочным исканиям (с. 85), 
нигилизму и нагнетанию «чувства катастрофы» 
(А. Блок, с. 78). В первую очередь такое неот-
вратимое состояние представлено сочинениями 
опять-таки И. Ф. Стравинского и С. С. Прокофьева.

«Диалог эпох» строится на коллизии «классика 
и современность» и на антитезе противоречи-
вого и даже конфликтного начала, закономерно 
возникшего на стыке веков в результате разлома 
столетий, что включает синтез архаики и модерна, 

оппозиционное соотношение «старый мир — 
новый мир». Охватывая все формы бытия, такое 
контрастное противостояние символизирует путь 
от отживающей классики, романтизма и других 
стилевых течений к зарождающемуся, новому 
музыкальному искусству — к Модерну. Именно 
ему, искусству нового мира, присущи такие атри-
буты, как приоритет революционной героики 
(сюжетная фабула), размах массового искусства 
(всевозможные действа в драматургии сочине-
ний), всплеск народного творчества, осмысление 
социальных катаклизмов посредством музыки 
академического толка (жанр симфонии). В целом, 
конфронтация старого и нового в музыке того 
времени характеризуется противоречивостью 
и контрастностью, многоликостью и пестротой.
Проявлением таких полярных состояний изо-

билуют поздние оперы Н. А. Римского-Корсакова, 
но не составляют исключение и некоторые сочи-
нения А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, Н. Я. Мя-
сковского, И. Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева.
Вкратце озвучим другие интересные мыс-

ли автора книги, которые с удивительной 
щедростью  изобилуют  на  её  страницах.
Рельефно выражена мысль об исторической 

взаимообусловленности социальных и художе-
ственных явлений, наблюдаемых на рубеже XIX–
XX столетий — в то переломное время, когда «за-
вершалась эра классического искусства и начинала свою ро-
дословную современная художественная культура» (с. 6).
Именно с этого переходного периода — от 

классики к новым берегам искусства — с всё боль-
шей очевидностью усиливается роль творчества 
отечественных композиторов в мировом музы-
кальном пространстве, впервые достигая небыва-
лых вершин. Столь значимый факт позволил ав-
тору книги смело сравнить достижения С. С. Про-
кофьева, И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича 
с основателями Венской классической школы.
Несколько неожиданно, но свежо восприни-

мается линия связи А. Н. Скрябина и И. Ф. Стра-
винского (с. 35–36). Не менее интересно вос-
принимается и оригинальный «дуэт» С. С. Про-
кофьева с И. Ф. Стравинским, зазвучавший 
сразу в нескольких ракурсах: в одновременно-
сти и порознь, в виде диалога. Позволим себе 
коротко остановиться на таком соотношении.
Прежде всего, в монографии раскрываются 

аналогии и параллели, выделенные под эгидой 
«Кризиса гуманизма». Так, в области творческой 
эволюции первого десятилетия ХХ века — это 
невозможность мгновенного революционного 
переворота в искусстве, что видно на примере 
появления серии балетов Стравинского (с. 16) 
или «штурма классики», предпринятого Проко-
фьевым (с. 18). Наряду с этим — праздничность 
настроения в «Байке» Стравинского, Первом 
скрипичном концерте и особенно в Первой 
симфонии Прокофьева; проявление «представ-
ленчества» (термин, применённый Демченко); 
выражение русского характера в 1920-е годы 
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через варварство «пика язычества» («Свадебка» 
Стравинского) и агрессию «скифского экстремизма» 
(Вторая симфония Прокофьева); неутихающая 
волна смелых исканий, выраженных в жанровых 
решениях, композиционной технике, драматур-
гии, в новации средств музыкального языка и пр.
Вместе с тем, по утверждению автора, устанав-

ливается коренное отличие творческих устрем-
лений композиторов, заключённое в их разно-
направленности: если в музыке Стравинского на-
блюдаются центробежные тенденции, то у Проко-
фьева преобладают центростремительные (с. 106).
Конечно, не со всеми положениями и пред-

положениями автора книги можно согласиться 
полностью. В частности, судя по разработан-
ной им же периодизации и соответствующим 
рассуждениям, не лишённым логического на-
чала, в 2020-е годы Модерн уступит место сле-
дующей эпохе, которую предлагается назвать 
Информ — «ввиду стремительно нарастающей зна-
чимости цифровых, виртуальных и кластерных тех-
нологий» (с. 5). На наш взгляд, тотальной смены 
произойти не должно, поскольку, как и сегодня, 
истинно традиционный вид музыки, сопрово-
ждаемый множеством дифференцированных 
ответвлений от языкового, стилевого, жанрового 
и других направлений искусства, не может уйти 
в небытие. Но, видоизменяясь, он способен уси-
ленно развиваться в сторону всё большего рас-
ширения и углубления творческих процессов, 
то есть по линии глобализации. Новые же техно-
логии займут лишь определённую нишу в этом 
бесконечно бурлящем море звуков и ритмов.
К другим замечаниям отнесём следующие:
часть проводимых идей выглядит преувели-

ченно. Так, несколько искусственно и прямо-
линейно воспринимается утверждение о связи 
юношески-отроческого жизнеощущения «с пред-
ставлениями о начальной фазе нарождавшейся эпохи» 
(с. 128); недостаточно полно раскрыт нацио-
нальный аспект с его акцентом на сугубо народ-
ном творчестве. Другая же сторона этого аспек-
та, выраженная сочинениями академического 
толка, показана разносторонне и богато, хотя 
и рассредоточенно. Прежде всего, это музыка 
профессиональных композиторов Закавказья 
(Комитас, З. П. Палиашвили, А. А. Спендиаров, 
Д. И. Аракишвили, У. Гаджибеков), Украины 
(Н. Лысенко, Н. Леонтович, С. Людкевич, Б. Ля-
тошинский, Л. Ревуцкий), Прибалтики (Я. Ви-
толс, Э. Дарзиньш, А. Калныньш, Э. Мелнгайлис, 
П. Сюда, Р. Тобиас, М. Чюрлёнис); видимо, с не-
которой поспешностью выполнены подыто-
живающие монографию выводы, требующие 
более доскональной проработки и определён-
ной уравновешенности с изначальным обзором.
Однако указанные недочёты не могут повли-

ять на общее весьма позитивное впечатление 
от монографии А. И. Демченко, поскольку это 
истинный образец высокопрофессионального 
исследовательского труда историко-музыковедче-

ской направленности, впечатляющего изобилием 
мыслей, буквально бьющих ключом, наполнен-
ного интересным материалом, актуального и по-
лезного по результативности воплощённых идей.
Следует отдать должное и изобретательному 

литературному слогу автора данной публика-
ции, имеющей достойное стилевое решение, 
изложенной доступным научно-художественным 
языком, адекватно выражающим логику исследо-
вательских мыслей. Вместе с тем, кажущееся на 
первый взгляд сумбурное проведение таковых, 
как и повторы, обнаруживающие идентичные 
примеры из музыкальной жизни эпохи, в дан-
ном случае можно сравнить со своеобразной 
голографией, когда с разных ракурсов фокусиру-
ются, а значит и фиксируются достаточно объ-
ёмные смысловые концепты. Вот почему, в силу 
их целенаправленности и концентрированности 
вокруг главной «директивы», хаотичности как 
таковой не возникает, а частичные проявления её 
вполне оправданны. Надо лишь окунуться непо-
средственно в материал книги, который полно-
стью наполнит и поглотит любого читателя.
Автор органично, уместно и с присущей 

ему меткостью вводит в текст книги изрече-
ния выдающихся представителей отечествен-
ной прозы и поэзии. Очевидное изобилие 
тропов — оборотов речи, выраженных разно-
образными эпитетами, метафорами, сравнения-
ми и проч., — здесь тоже представляется вполне 
уместным, поскольку для обрисовки многих му-
зыкально-стилевых новаций требуется точеч-
ный выбор характеристичных (нацеленных) 
слов, с особой остротой реагирующих на вы-
разительные свойства описываемого явления.
В этой связи позволим себе вспомнить не-

устаревающее изречение Карла Маркса, обла-
чённое в форму риторического вопроса: «Разве 
характер самого предмета не должен оказывать ника-
кого, даже самого ничтожного влияния на исследование?» 
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1, с. 7).
Надеемся, что и нашу скромную рецен-

зию можно причислить к одному из прояв-
лений многоаспектной теории отражения.

Доктор искусствоведения,
профессор кафедры теории музыки и композиции

О.И. Кулапина
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Заголовок настоящей статьи носит, безуслов-
но, провокационный характер, так как женские 
образы в творческом наследии Альфреда Шнит-
ке встречаются не столь часто, однако весенняя 
капель упорно призывает поразмышлять над 
этим, казалось бы, «прикладным» вопросом.
В попытке решения композитором сложней-

ших бытийственных коллизий, а также проблем 
морально-нравственной направленности, женские 
образы нередко функционируют лишь как внеш-
ний импульс (как это происходит при посвящении 
сочинений), но иногда, опираясь на принцип 
«актуализации памяти», становятся проводни-
ками в мир сокрытых, сокровенных смыслов.
Среди опусов А. Г. Шнитке есть посвяще-

ния первым исполнителям — женщинам. Так, 
большинство сочинений для виолончели было 
адресовано Народной артистке СССР, профес-
сору Наталье Григорьевне Гутман. Специально 
для неё была написана Соната для виолончели 
и фортепиано (1978), а также Первый концерт 
для виолончели с оркестром. Concerto grosso № 2 
(1981–1982). Он был посвящён союзу О. М. Ка-
гана (скрипка) и Н. Г. Гутман (виолончель). По-
сле ухода из жизни О. М. Кагана, композитор 
сочинил Мадригал памяти Олега Кагана (1990), 
который существует в двух вариантах для скрип-
ки или виолончели соло. Виолончельная «вер-
сия» мадригала была предназначена для ис-
полнения Наталье Гутман, вдове О. М. Кагана.
Вариации на один аккорд для фортепиано 

(1965) А. Г. Шнитке написал для своей жены — 
Ирины Федоровны Шнитке. На выпускном экза-
мене в Институте имени Гнесиных она захотела 
сыграть «что-то современное». Позднее ей была 
посвящена Вторая соната для фортепиано (1990).
Работа композитора с режиссёром и сценари-

стом Ларисой Шепитько подарила отечествен-
ному кинематографу замечательные фильмы: 
«Ты и я» (1971; режиссёр — Л. Е. Шепитько, сце-
нарий — Л. Е. Шепитько, Г. Ф. Шпаликов), «Вос-
хождение» (1976; снят по военной драме В. В. Бы-
кова), была начата работа над фильмом «Проща-
ние» (1980; по повести «Прощание с Матёрой» 
В. Г. Распутина). Однако во время съёмок Лариса 
Шепитько трагически погибла в автокатастрофе 
в 1979 году. Работу над фильмом «Прощание» 
продолжил её муж — сценарист и кинорежиссёр 
Элем Климов. Памяти жены он также посвятил 
документальный фильм «Лариса» (1980), куда вош-
ли фрагменты её фильмов и интервью. Музыку 

к фильму написал А. Г. Шнитке. Памяти Ларисы 
Шепитько посвящён Второй струнный квартет, 
который по своему внутреннему строю близок со-
держанию фильмов «Восхождение» и «Прощание».
Путь актуализации памяти направлен изнутри во-

вне, однако, подчиняясь художественному принципу 
антропной инверсии (термин К. А. Кедрова), погружа-
ет слушателя в пучину таинственного, непознанного 
и сокровенного. Один из ярких примеров нарочитого 
подчёркивания тембра низкого женского голоса можно 
найти в кантате «История доктора Иоганна Фауста» 
(1983), где композитор предложил партию Мефисто-
феля женскому голосу (более того А.Г Шнитке позвал 
исполнить эту партию Аллу Пугачёву, которая вна-
чале согласилась, а затем отказалась её петь). И тогда 
дьявольское начало, преодолевая собственную при-
тягательность, приобрело не только черты пошлости, 
но и столь нелюбимой композитором «шлягерности».
Ранее в цикле «Три стихотворения М. Цветае-

вой» (1965) А. Г. Шнитке обращается к «сложным» 
образам Марины Цветаевой. В статье «Диалог му-
зыки и слова в “Трёх стихотворениях Марины Цве-
таевой” А. Шнитке» В. В. Шеломенцева пишет, что 
«Шнитке, чутко ощущая специфику цветаевского 
мировидения, становится в своём вокальном цикле 
на запретный и опасный во многом для себя само-
го путь — он идёт вслед за поэтом в мир Зазерка-
лья, Ночи, в сферу Инфернального. Возникший 
символ — не “открывшиеся врата рая”, не “возне-
сение на небеса”. Автор стоит на пороге этого, всё 
видит и понимает, но не входит туда (данная сфера 
остаётся знаком Чужого), а продолжает находить-
ся в вечном “между”: между Добром и Злом…».
Иную трактовку женские голоса получают в хоро-

вом сочинении «Голоса природы» для десяти женских 
голосов и вибрафона (1972). Оно было написано для 
художественного фильма М. И. Ромма «И всё-таки 
я верю» и впоследствии обрело «самостоятельную 
жизнь». Впервые оно было исполнено в 1973 году 
Московским молодёжным хором под управлением 
Б. Г. Тевлина. В этой живой картине главной краской 
становится звук, он заполняет всё пространство и че-
рез минуту это звучащее полотно «растекается» по 
остальным органам чувств. Перед глазами сменяются 
кадры, а дребезжащий рассветный воздух ощущается 
кончиками пальцев. Необычное сочетание тембров 
вибрафона и женских голосов, ударного инстру-
мента, задающего пульсирующую основу и пения, 
создаёт впечатление погружения в неведомый мир 
первозданности, в лоно самой природы, где всё, что 
окружает человека, обладает жизненной энергией.

ПОСВЯЩЕНИЕ  
ЖЕНЩИНАМ... А.Г. ШНИТКЕ
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ПОСВЯЩЕНИЕ  
ЖЕНЩИНАМ... А.Г. ШНИТКЕ

В длинном ряду посвящений особое место зани-
мает Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели 
и фортепиано (1972–1976). В надзаголовке А. Г. Шнитке 
написал — «Памяти моей матери Марии Иосифовны 
Фогель» (оркестровая версия Квинтета — «In memori-
am» (1972–1978) также посвящена матери компози-
тора). Это знаковое сочинение в творческом пути 
композитора, в котором слиты всеобщее и личное.
Затаённая тишина, явленная в интонационном ядре 

I части, предстаёт ёмким символом, который структур-
но похож на баховский тип «ядра» своей риторической 
афористичностью и развитием типа «ядро-развёр-
тывание». Но за внешним сходством таится бездна 
различий: ритм сарабанды в мелодии верхнего голоса 
(как похоронное шествие, лик смерти) не спаян с дру-
гими голосами, а, напротив, выделен из них. И в этом 
рассогласовании — глубокий душевный разрыв, об-
ременённый осознанием разъединённости с собствен-
ными корнями. В результате образующийся единов-
ременный контраст превращается в единовременный 
контраст «в квадрате», говорящий о том, что единство 
не будет достигнуто как на уровне ядра, так и в целом.
Вспомогательные обороты в средних голосах 

можно уподобить эффекту зеркала, где следующее 
за осью — есть лишь отражение смотрящего. Зер-
кальность — это не иная реальность, не зазеркалье, 
а механическое отражение, тупик. Невозможность 
преодолеть преграду приводит к истощению сил, 
причём настолько, что их не хватает даже для того, 
чтобы издать звук. Бессилие загоняет звучание в ти-
шину, вглубь, от рр к ррр. Всё затаивается, «сжимает-
ся». Обилие цезур и пауз, микрохроматика выдают 
парализующий страх не только перед неведомым, 
но и самой жизнью. Уже в самом начале движение 
принимает экстенсивный характер. Развитие обора-
чивается тупиком. По воспоминаниям композитора, 
первая часть Квинтета была написана в 1972 году, за-
тем последовал перерыв, в ходе которого он постоян-
но искал варианты продолжения этого сочинения.
Изживание боли и горя от утраты близкого чело-

века направлено от постоянного вопрошания I части, 
сосредоточенного в теме BACH (тот же мотив ста-
новится воплощением мотива креста) и интонации 
«Лунной сонаты» Л. Бетховена через ритмические 
инварианты и канонические имитации, основан-
ные на «баховской» теме к её жанровому (вальсовому) 
переинтонированию во II части. В. П. Бобровский 
в статье «О камерно-инструментальном творчестве 
А. Г. Шнитке (конец 60-х — 70-е годы)» называл вторую 
часть своеобразным «Valse macabre». Сестра композитора 
Ирина Комарденкова-Шнитке в книге «По страницам 
семейного альбома» вспоминала, что «часто мама 
напевала вальсы Штрауса. Вальс был её любимым 
танцем. В одном из своих сочинений, посвящён-
ных маме, Альфред использует мелодию вальса».
Тема BACH резко реагирует на появление валь-

совой фактуры, одноголосный вариант сменяется 
четыёхголосным каноном. Вечность и время вступа-
ют в конфликт, а обилие полутоновых интонаций 
(впоследствии и четвертитоновых) только усиливает 
«информационный шум», для которого становятся ди-

намические нюансы, в котором даже на pp (ц. 5) ощуща-
ется единовременный контраст — непреложный закон 
Жизни и боль потери родного человека. Характери-
зуя III и IV части Квинтета, В. П. Бобровский пишет: 
«Третья и четвёртая части развивают идею двух пер-
вых. Здесь ведущую роль играют смычковые. Передача 
самых острых эмоций скорби, ужаса достигает апогея».
Финал Фортепианного квинтета функционально 

объединяет и заключение, коду-послесловие. Е. И. Вар-
танова в статье «К вопросу о феноменологии музыкаль-
ного мышления Альфреда Шнитке» пишет об особом 
качестве финальности у А. Г. Шнитке: «IV этап — не-
ведомое “четвёртое измерение”…, где происходит 
озарение…». В связи с этим трансформируется всё 
пространство финала. Тишина, в которую погружает 
нас композитор, это не тишина открывшейся истины, 
а тишина финала-прощания (термин С. Савенко), 
тишина-покой. Покой «разлит» в финале Квинтета. 
Он заключён в тональности Des-dur, в обезличенных 
квартово-квинтовых интонациях, которые остинатно 
проходят в партии фортепиано. На этом фоне по-
явление тем из предыдущих частей можно сравнить 
с тенями (тема I части, тема вальса из II части — только 
отголоски и отзвуки). Апогеем тишины становится 
последние такты Квинтета, где необходимо сыграть 
беззвучно, так как сил даже на «тихое» звучание не оста-
лось. И здесь достаточно трудно согласиться с утверж-
дением С. Савенко о том, что «завершающая часть… 
представляет собой… осуществление концепции 
финала-преображения». Как «почти забытая» молитва-
благословение повторяется у фортепиано мажорная 
терция. Восприятие этой музыки ассоциируется с по-
следним монологом из пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня»: 
«Мы отдохнём! Мы услышим ангелов, мы увидим 
всё небо в алмазах… Ты не знал в своей жизни радо-
стей, но погоди, дядя Ваня, погоди… Мы отдохнём… 
Мы отдохнём. Мы отдохнём!». Как легко уподобить 
это троекратное повторение финальному остинато!
Подводя итог, нужно сказать, что женские образы не 

играют первостепенной роли в творчестве А. Г. Шнит-
ке, но с их помощью ярче высвечиваются краеугольные 
элементы его творческого метода, связанного с тем 
кругом морально-нравственных проблем, которые 
ставит перед собой композитор. В письме к А. Г. Шнит-
ке В. П. Бобровский писал о Сонате для виолончели 
и фортепиано, сравнивая её с Фортепианным квин-
тетом: «Боль за всё, переплавленная в силу и красоту 
музыки, находит моральное разрешение и становится 
разделённой горестностью. И потом всё время живет 
амбивалентное чувство единства скорби и света. Это 
не пушкинское «печаль моя светла» и не бетховен-
ское «через страдание к радости». Это — предельная 
душевная открытость, обнажение того, что и мешает 
нам жить, и одновременно живёт в нас как глубоко 
содержательная эмоция-мысль». На наш взгляд, эти 
проникновенные искренние слова могут послужить 
характеристикой многих сочинений А. Г. Шнитке
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