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ИЗ ДЕТСКИХ ЛЕТ
Рано утром 4 августа 1998 года я услышала 

по радио весть о кончине в Гамбурге выдаю-
щегося композитора современности Альфреда 
Гарриевича Шнитке. По его завещанию он бу-
дет похоронен в России. Гроб в день прощания 
будет установлен в Доме Союза композиторов 
России в Москве.

Я вспомнила, что это наш маленький сосед 
Альфредик, с родителями которого была друж-
на наша семья. У меня было такое чувство, что 
мы потеряли очень близкого, родного челове-
ка. Поспешила в консерваторию и филармо-
нию, чтобы узнать адрес семьи и послать со-
болезнование. Но там меня послали в Мини-
стерство культуры Саратовской области. Была 
встреча с Надеждой Евгеньевной Репиной; она 
участливо расспросила, что меня привело к ней.

И тогда, волнуясь, я рассказала, что в далё-
кие 1936–1938 годы мы жили в одном дворе 
с семьёй Гарри Викторовича Шнитке по улице 
Персидского, дом 28, в городе Энгельсе. Мое-
му отцу, Илье Ивановичу Тютюнникову, руко-
водство Заготзерна предоставило просторную 
3-комнатную квартиру, так как в семье, кроме 
родителей, было пятеро детей. В глубине дво-
ра в маленьком домике жили дядя Гарри, тётя 
Маруся, бабушка и маленький красивый, смыш-
лёный их сынишка Альфредик (так тогда мы, 
дети, называли их).

Мне был необходим адрес, куда я смогу по-
слать своё соболезнование. Н. Е. Репина дала 
мне адрес, и я отправила телеграмму. Вечером 
того же дня мне позвонил известный киноре-
жиссёр Дмитрий Алексеевич Луньков и сооб-
щил, что в краеведческом музее Энгельса в день 
похорон композитора состоится траурный ми-
тинг, и я смогу на нём присутствовать.

10 августа я поехала в Энгельсский музей. Под-
хожу к стенду, где за стеклом лежали ноты, книги 

об Альфреде Гарриевиче, его лента почётного 
гражданина города Энгельса. На стене висел его 
портрет, обрамлённый траурной лентой.

Я разволновалась, расплакалась, возложила 
цветы. На митинге выступали директор музея 
Светлана Ивановна, Августа Людвиговна Семё-
нова и люди, которые лично встречались с ком-
позитором. Очень коротко и я рассказала о се-
мье Шнитке и каким был маленький Альфредик.

***
Когда в начале 1937 года в семье Шнитке ро-

дился второй сын Виктор, а бабушке было труд-
но управляться с малышами, к нам пришёл папа 
Альфредика, Гарри Викторович, и попросил 
разрешения у мамы приводить к нам старше-
го сынишку на несколько часов, пока они с же-
ной будут на работе. Квартира у нас была боль-
шая; мы, четверо детей, утром уходили в школу, 
а дома оставались только мама с братом; в ком-
нате их всегда было чисто, уютно. Семья наша 
была дружная, папа очень любил детей.

Вечерами, а чаще по выходным или по празд-
никам, всегда звучала музыка. Брат Серёжа, у ко-
торого болели ноги, хорошо играл на мандоли-
не, сестра Клава на гитаре. Папа и мама в моло-
дости пели в церковном хоре, с большой тепло-
той исполняли для нас свои донские песни (они 
были родом из Ростовской области).

Когда за Альфредиком приходила бабушка 
(она была немка и плохо говорила по-русски), 
то он становился переводчиком с немецкого 
на русский и с русского на немецкий язык. И это 
в 3–4 годика! Иногда моя сестрёнка Валя долго 
учила стихотворение, он быстро запоминал, под-
ходил к маме и говорил: «А я могу рассказать» — 
у него была хорошая память.

Если мы садились за уроки, он тихо сидел 
и шёпотом разговаривал с мамой и братом. Ког-

К 85-летию со дня рождения 
Альфреда Шнитке

Как известно, выдающийся композитор родился и первые 12 лет жизни  
провёл в городе Энгельсе Саратовской области. Публикуем подготовленные  
доктором искусствоведения А.И. Демченко материалы, раскрывающие связи  

Альфреда Гарриевича с Энгельсом и Саратовом.

Раиса ЛОХОВа 



№ 12 март  20204

Вслед уходящему юбилею: финальный аккорд...
Х

р
о

н
о

г
р

а
ф

Ъ
 

м
у

з
ы

к
а

л
ь

н
ы

х
 

с
о

б
ы

т
и

й
 

2
0

1
9

да мы обедали, он не капризничал, ел с нами то, 
что мама подавала. Он был послушным ребёнком.

Мне приходилось бывать в их тесной квартир-
ке, где всюду на полках, на столе лежали стопка-
ми книги, газеты, тетради. Родители Альфреди-
ка были интеллигентные люди, работали много 
и даже по ночам. Бывало, утром мама говорила: 
«И когда только Шнитке спят? Утром рано встают, 
а сегодня опять всю ночь у них горел свет».

Только теперь, проработав 27 лет препода-
вателем истории в школе, воспитав двоих детей 
и четырёх внуков, я поняла, как трудно тогда жи-
лось семье Г. В. Шнитке в их тесной, маленькой 
квартире. Родители Альфреда были скромные, 
стеснительные люди. Если Гарри Викторович 
задерживался на работе, то смущался, извинял-
ся за это. Но мы любили Альфредика, он никог-
да нам не надоедал.

Когда в 1938 году мы уезжали из Энгель-
са, к месту нового назначения папы на работу, 
на станцию Романовка Саратовской области, вся 
семья Шнитке вышла провожать нас. Ясно пом-
ню: Мария Иосифовна держала Витю, их млад-
шего сына, на руках, рядом с бабушкой стоял 
Альфред, а Гарри Викторович подошёл к маме 
и в знак благодарности подарил фотографию 
Альфредика трёх лет в матросском костюмчике. 
Эта фотография в рамочке всегда стояла у нас 
на комоде, на видном месте.

***
Шли годы. Великая Отечественная война за-

стала меня студенткой II курса пединститута. 
И вдруг мы узнали, что вышел указ о выселе-
нии немцев из Республики немцев Поволжья. 
Мы с грустью вспоминали о нашем любимце 
Альфредике, его бабушке и родителях, ничего 
не знали о них. Также я ничего не знала и о сво-
их немцах-одноклассниках, с которыми училась 
в 8–9 классах школы № 13 города Энгельса.

В годы Великой Отечественной войны четве-
ро членов нашей семьи были на фронте. Папа 
погиб осенью 1943 года и вскоре умер брат Се-
рёжа. Брат наш Виктор был на Дальнем Востоке, 
сестра Клава и я были на разных фронтах. По-
сле войны мы разъехались, и куда делась фото-
карточка Альфреда, мне неизвестно.

Уже прошло шесть лет с тех пор, как умер ком-
позитор Альфред Гарриевич Шнитке, а я про-
должаю изучать его жизнь и творчество. Посе-
тила все концерты в консерватории и филармо-
нии, лекции, которые проводились в Областной 
библиотеке начиная с 1998 года.

У меня собраны вырезки газет о жизни и де-
ятельности А. Г. Шнитке и обо всех мероприя-
тиях, связанных с его именем. Я знакома с его 
вдовой Ириной Фёдоровной, которая приезжа-
ла в день присвоения имени Шнитке Саратов-
ской филармонии, дважды была на концертах 
знаменитой виолончелистки, друга семьи Шнит-

ке, Наташи Гутман, и на концертах, где выступал 
Марк Лубоцкий.

Я перечитываю книги А. Ивашкина и В. Хо-
лоповой о творчестве нашего знаменитого зем-
ляка. Очень стараюсь понять музыку Альфреда, 
ведь для многих она трудна и не совсем понят-
на. Дочь Татьяна подарила мне кассету с запи-
сью Симфонии № 2, сделанной симфоническим 
оркестром Ленинградской филармонии под ру-
ководством Геннадия Рождественского и хором 
под управлением Валерия Полянского.

Присутствовала я и на научной конференции 
в консерватории 24 ноября 2004 года, посвящён-
ной 70-летию со дня рождения А. Г. Шнитке. Мне 
очень понравился концерт, и я ещё больше по-
любила музыку Альфреда.

В краеведческом музее в городе Энгельсе дваж-
ды в год проводятся мероприятия: читаются лек-
ции, демонстрируются фильмы, где звучит му-
зыка Альфреда Гарриевича. Там замечательные 
лекторы — О. Карпова, Л. Асоскова. Частыми 
гостями ежегодно бывают в музее с концерта-
ми ректор Саратовской консерватории А. Скри-
пай, пианист А. Виниченко, выступает Д. Лунь-
ков с лекцией и показом фильма «Письмо к Маэ-
стро», выступали в своё время Е. Ершова, Е. Вар-
танова и другие.

По инициативе Шнитке-центра в консерва-
тории ежегодно проводятся конкурсы молодых 
композиторов и исполнителей произведений 
Шнитке, о чём меня всегда извещала профес-
сор консерватории Е. Вартанова. Приглашали 
меня на концерты и руководитель Театра хоро-
вой музыки Л. Лицова, хормейстер А. Николае-
ва, которые я с удовольствием посещала.

С  интересом  я  прослушала  лекции 
об А. Г. Шнитке, прочитанные в 1998 и 2004 го-
дах лектором Областной научной универсальной 
библиотеки профессором Александром Ивано-
вичем Демченко.

Из детей нашей большой семьи в живых сей-
час я осталась одна. После войны все мы — я, две 
сестры и брат — получили образование. Обзаве-
лись семьями, поддерживали родственные связи, 
и всем им я писала о том, каким великим ком-
позитором стал Альфред Гарриевич Шнитке.
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В числе функций педагога музыковедческого 
факультета — подготовка со студентами диплом-
ных работ по специальности. Пребывая в этом 
амплуа, я решил воспользоваться неизбежными 
взаимными усилиями студента и педагога, чтобы 
восполнить большой пробел, который к концу 
1970-х годов в Саратовской консерватории ста-
новился всё ощутимее.

Имею в виду то, что музыка Альфреда Шнит-
ке приобрела к этому времени весьма серьёзный 
резонанс, а наш вуз практически ничем не рас-
полагал в отношении его творчества — ни нот, 
ни звукозаписей, ни каких-либо текстовых ма-
териалов.

Когда в моём классе специальности появи-
лась Галина Соболевская, я решил, что момент 
для осуществления созревшей во мне идеи на-
ступил. Дело в том, что Галя очень интересова-
лась новейшей музыкой и уже неплохо разби-
ралась в ней.

К тому же свою роль сыграло одно нема-
ловажное обстоятельство: она училась заочно, 
жила недалеко от Москвы и, следовательно, име-
ла возможность при необходимости легко выйти 
на контакт с композитором. Об этом приходи-
лось думать, поскольку я предполагал, что с не-
обходимыми материалами по творчеству Шнит-
ке трудно не только у нас.

Мы продумали план действий, Галя начала по-
иски и натолкнулась на ожидаемое: нигде в зоне 
наших реальных возможностей не удавалось об-
наружить ни нотных изданий, ни звукозаписей. 
То, что удалось разыскать, было смехотворно 
мало, так что всерьёз думать о написании ди-
пломной работы на эту тему казалось чистей-
шей авантюрой.

Я предпринял ещё один ход. Будучи членом 
Союза композиторов СССР, обратился в Муз-
фонд, который располагал нотными материа-
лами очень многих произведений тогдашних 
советских композиторов. Письма, телефонные 
звонки и, наконец, специальный приезд в Мо-
скву не дал результатов.

В каталоге Музфонда некоторые произведе-
ния Шнитке числились, но доступ к ним под 
разными предлогами осложнялся до невозмож-
ности. Тогда я решил обеспокоить этой пробле-

мой самого композитора, написал ему и в скором 
времени получил почтовую карточку с ответом.

МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ ПОЧТОВОЙ КАРТОЧКИ

аЛександР деМЧенкО
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Уважаемый Александр Иванович!
Извините, что отвечаю с опозданием на Ваше письмо от 26.06 — лишь сегодня я за-

кончил с 4-месячным опозданием заказанный мне через ВААП Concerto grosso № 2 для 
скрипки и виолончели с оркестром. По поводу нужных Вашей дипломнице нот: в библи-
отеке Бюро пропаганды есть лишь Реквием, остальное у меня (кроме «Нагасаки», един-
ственная партитура которого принадлежит библиотеке Всесоюзного Радио и даже мне 
не может быть выдана). Из всего нужного я могу выделить лишь Фортепианный кон-
церт (Третья симфония у меня в виде единственной копии, необходимой для расписывания 
голосов, оригинал же ещё год будет находиться в издательстве «Peters», где её печатают; 
Вторая симфония существует у меня лишь в виде оригинала и одной копии — оригина-
лы я никому не даю, а копия лежит для исполнения в Ленинграде 7–8 июня и для после-
дующей записи и монтажа). Извините, но всё это не моя вина — если бы эти ноты из-
давались в СССР, всё было бы проще.

С уважением, Ваш А. Шнитке
После получения этой почтовой карточки, 

я созвонился с Альфредом Гарриевичем, и мы 
договорились о том, как можно помочь Гале. 
Выглядело это так.

Поскольку собственные партитуры и клави-
ры были у него в единственном экземпляре, да-
вать их на вынос он не мог. Галя по договорён-
ности с ним периодически приезжала к нему 
домой, её устраивали на кухне, где она смог-
ла прослушать все звукозаписи, пересмотреть 
ноты и сделать из них необходимые выписки.

Кроме того, удалось сделать копии фоно-
грамм ряда произведений, чем потом удалось 
обогатить фонды Саратовской консерватории.

Мы увлечённо трудились над освоением не-
изведанной тогда для многих из нас музыки. 
В разгар этих трудов со стороны некоторых 
коллег последовал довольно резонный вопрос: 
не закончится ли наша эпопея весьма печаль-
ным образом? Подразумевалось, что на студен-
ческой скамье заниматься неким «диссидент-
ствующим» автором вряд ли можно без огор-
чительных последствий.

Слухи каким-то образом дошли до парткома, 
и у меня состоялся трудный разговор, во время 
которого было недвусмысленно заявлено: «экс-
периментики» подобного рода добропорядоч-
ному советскому вузу совсем не к лицу.

Галя, зная об этом, проявила завидную стой-
кость. Кроме всего прочего, она к тому времени 
была просто влюблена в музыку Шнитке и плюс 
к этому находилась под большим впечатлени-
ем от мощи его интеллекта и чисто человече-
ского обаяния. Поэтому ей хотелось во что бы 
то ни стало хоть кому-то доказать, что его му-
зыка — явление абсолютно неординарное и за-
малчивать её просто преступно.

К счастью, финиш, то есть государственный 
экзамен, прошёл без каких-либо эксцессов. Мы 
встретили понимание коллег или, по меньшей 
мере, терпимое отношение с их стороны. Га-

лина Соболевская получила отличную оцен-
ку, а Саратовская консерватория «заработала» 
крошечный приоритет — ведь то была первая 
в нашей стране дипломная работа, посвящён-
ная творчеству Альфреда Шнитке, и вообще 
первый объёмный труд такого рода.

Позже, когда А. Г. Шнитке приезжал в Сара-
тов с авторскими концертами, мы с ним не без 
юмора вспоминали эту историю.

В тот приезд вместе со своим братом, поэ-
том Виктором Шнитке, они потратили массу 
времени, чтобы разыскать дом их детства, про-
ведённого в Энгельсе, поскольку этот город 
с тех пор преобразился почти до неузнаваемо-
сти. Тем не менее, композитор нашёл несколь-
ко часов, чтобы прочесть дипломную работу 
Соболевской, и отозвался о ней очень хорошо.

Впоследствии у нас с ним были только ми-
молётные встречи, в основном на премьерах его 
сочинений в Москве. И только однажды состо-
ялся более обстоятельный разговор.

Как-то мне пришла в голову идея, смысл ко-
торой состоял в том, что для посильной помо-
щи композитору такого масштаба хорошо бы 
основать фонд с пожертвованиями от тех, кто 
считает подобную помощь уместной и необ-
ходимой.

В беседе с Альфредом Гарриевичем я вна-
чале попытался выяснить его финансовое по-
ложение, а потом поделился идеей основания 
фонда Шнитке. Его это очень смутило, и, в кон-
це концов, я понял, что одобрения на этот счёт 
не добьюсь.

Весь ход нашего разговора лишний раз убе-
дил меня в том, насколько деликатным и щепе-
тильным был этот человек, когда дело касалось 
хотя  бы малейших жертв со стороны других.
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НЕСКОЛЬКО ВСТРЕЧ 
С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ

Вначале краткое отступление — о пользе ве-
дения дневников.

Память — вещь ненадёжная. Вот, говорят, Лев 
Николаевич Толстой помнил даже, как он поя-
вился на свет. Читая мемуары разных авторов, 
я не устаю удивляться их феноменальной памя-
ти и тому, как они свободно передают прямую 
речь своих великих собеседников (Ирина Одо-
евцева, скажем, или Георгий Ивáнов). У меня па-
мять избирательная: я довольно хорошо помню 
события, но категорически путаюсь в датах. Вот 
тут-то и помогает ведение дневника.

Начитавшись в юности русских и западных 
классиков, я лет, наверное, с шестнадцати тоже 
решил вести дневник, как и многие персонажи 
сочинений этих писателей. В этом возрасте за-
нятие сие было делом довольно трудным, пото-
му что жили мы в одной большой комнате в ти-
пичной ленинградской коммуналке — мама, папа, 
старший брат и я.

В такой обстановке непросто было найти воз-
можность уединения, чтобы обдумать и записать 
случившееся за день. Поэтому в дневниках моих 
много пропусков, какие-то важные события за-
писаны бестолково и невнятно. Но всякая, пусть 
и короткая, встреча с Альфредом Гарриевичем 
Шнитке была столь важна для меня, что я никак 
не мог не оставить в дневнике хотя бы краткую 
запись о каждой из них.

Встреча первая: Москва,  
октябрь 1981 года

Так получилось, что с Горьковской, а впослед-
ствии и Нижегородской, филармонией у меня 
сложились удивительно тёплые, дружеские от-
ношения. Впервые я поехал туда году в 1980-м 
играть Симфонию для фортепиано с оркестром 
«Век тревог» Л. Бернстайна. А дальше начались 
уже регулярные поездки в эту филармонию, ко-
торую я искренне полюбил за теплоту челове-
ческих и творческих отношений.

И действительно, замечательные люди там ра-
ботали: выдающийся дирижёр Израиль Гусман, 
замечательный музыкант и прекрасный человек 
Александр Скульский, талантливейший компози-
тор Борис Гецелев, многолетний директор Оль-

га Томина. Да и оркестр прекрасный! Особенно 
я подружился в те годы с Людой Лобановой, ди-
ректором симфонического оркестра, поразитель-
но обаятельной даже в своей взбалмошности.

Я играл в Горьком практически ежегодно, по-
скольку руководство филармонии заинтересова-
лось моим «неординарным» репертуаром. Кро-
ме того, горьковчане всегда были на самом пике 
создания неожиданных даже в столице реперту-
арных открытий. То они придумывают в 1970-
е годы фестивали современной музыки, потом 
начинают проводить «Сахаровские» фестивали 
с приглашением исполнителей самого высоко-
го мирового уровня, то, наконец, неожиданно 
взрывают общественное мнение исполнением 
новейших авангардных сочинений, которые даже 
в Москве запрещали играть.

Именно так и произошло в 1974 году с испол-
нением Первой симфонии А. Шнитке. Её пре-
мьеру, которая должна была состояться в Мо-
скве, отменили по ряду обстоятельств, которые 
и до сих пор кажутся мне весьма загадочными.

Существует версия, что это вина Г. Рожде-
ственского, который после ссоры с руководством 
Всесоюзного радио вынужден был уйти из своего 
оркестра, предложив провести премьеру Первой 
симфонии в Горьком с оркестром И. Гусмана.

Горьковское начальство тоже не сразу согла-
силось на этот эксперимент и потребовало ре-
комендательных писем от Т. Хренникова, кото-
рый в то время был председателем Союза компо-
зиторов СССР, или от Р. Щедрина, председате-
ля Союза композиторов РСФСР. К Хренникову 
Альфред Гарриевич идти побоялся, а вот Роди-
он Константинович немедленно такую рекомен-
дацию написал.

В Горький съехалась вся музыкальная Москва, 
приехали музыкальные критики из Ленинграда, 
Новосибирска, Киева, из Польши, Чехии, Герма-
нии. Исполнение симфонии вызвало огромное 
количество откликов, оценки были самые раз-
ные, но событие было грандиозное. Я не побо-
юсь сравнить его с первым исполнением «Весны 
священной» И. Стравинского в 1913 году.

Короче говоря, в 1981 году я приехал в Горь-
кий играть «Четыре темперамента» П. Хиндеми-
та для фортепиано и струнных. После концер-

анатОЛий катЦ
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та мы долго беседовали с А. М. Скульским и его 
женой, прекрасной органисткой Заряной. Тут-то 
я и рассказал, что мы собираемся провести в Са-
ратове цикл авторских концертов А. Г. Шнитке, 
и он обещал приехать.

Инициатором этих концертов был тогдаш-
ний главный дирижёр Саратовского симфони-
ческого оркестра, прекрасный музыкант, вос-
питанник ленинградской дирижёрской школы 
Леонид Корчмар. Он был большим любите-
лем и знатоком современной авангардной му-
зыки, а Шнитке был одним из самых любимых 
его авторов.

Услышав мой рассказ, Заряна обратилась 
ко мне с просьбой: когда я буду звонить Альфре-
ду Гарриевичу, попросить у него ноты какого-
то сочинения для органа. Из Горького я уехал 
в Москву, остановился на Остоженке в кварти-
ре нашего знаменитого пианиста Николая Пе-
трова и оттуда позвонил Альфреду Гарриевичу.

Он приехал через пару часов, чем безмерно 
удивил Петрова. Дело в том, что Коле я ничего 
не сказал, а Альфреду Гарриевичу просто на-
звал адрес и местоположение квартиры, поэтому 
для них обоих встреча была неожиданностью.

В моем дневнике записано так: «Познакомил-
ся с Альфредом Шнитке. Никакого снобизма, очень 
милый, даже слегка стесняющийся человек». Он при-
вёз ноты «Импровизации и фуги» для форте-
пиано, которую мне предстояло играть на его 
авторском вечере в Саратове, и органной пье-
сы для Заряны. Коля Петров пытался усадить 
его пить чай, но Альфред Гарриевич смущён-
но отказался.

Встреча вторая: Саратов, 27.12.1981 года

Ажиотаж вокруг приезда Альфреда Гарри-
евича в Саратов был невероятный. Напомню, 
это были советские времена, всевластная цен-
зура КГБ ещё была достаточно сильна, и в её 
власти было разрешить или не разрешить про-
ведение концертов опального автора.

Масла в огонь добавляли некоторые саратов-
ские композиторы, которые следили за каждым 
шагом Альфреда Гарриевича, за каждым его сло-
вом, чтобы потом доказать свою преданность 
власти очередным доносом — это в Саратове 
любили всегда, достаточно вспомнить приезд 
поэтов во главе с Булатом Окуджавой десятью 
годами раньше.

Из дневника: «Я думал, что будет хуже, но нет — 
всё разрешили, всё сыграли, была даже интереснейшая 
встреча с А.Г. в консерватории, а “союзкомпозитор-
ские” шавки стали лаять запоздало, когда всё уже со-
стоялось».

А вот что не зафиксировано в дневнике, 
но что мне очень хорошо запомнилось. Пе-
ред концертом в Большом зале консерватории 
Альфред Гарриевич захотел послушать хотя бы 
фрагменты предстоящего вечера. А я не успел 

выучить наизусть «Импровизацию и фугу», со-
бирался играть по нотам, в чём ему и признал-
ся честно. «Да, да, конечно», — как бы даже стес-
няясь, сказал он.

Что было со мной, я не могу передать. Играть 
не до конца выученное сочинение в присутствии 
композитора — это позор. Но я начал, тут же 
ошибся, остановился, начал сначала, снова оста-
новился и сказал: «Альфред Гарриевич, давайте я пря-
мо на концерте сыграю, мне так спокойнее». — «Да, 
да, конечно», — снова сказал он.

На концерте я сыграл весьма темпераментно, 
но «не тех» нот было, конечно, достаточно. Са-
мое любопытное, что Альфред Гарриевич по-
сле концерта подошёл ко мне и сказал: «Харак-
тер вы уловили очень точно», — и ни слова о техни-
ческих погрешностях.

В этот вечер прозвучали его замечательный 
Квинтет, пьеса «Moz-Art» для двух скрипок, один 
из «Гимнов» и Concerto grosso № 1 (солировали 
Татьяна Быкова и Валентин Шувалов). Мне же 
пришлось не только весь вечер играть на рояле 
и клавесине, но ещё и вести концерт.

Из дневника: «А.Г. оказался милейшим человеком, 
удивительно скромным и абсолютно не избалованным 
своей мировой славой, даже несколько стесняющимся её. 
Интереснейшие вещи он говорил на встрече, но я, к ве-
ликому сожалению, ничего не успел записать, потому 
что мне пришлось эту встречу вести и, пока он отвечал 
на вопросы, мне приходилось отделять записки с инте-
ресными вопросами от записок стандартных и глупых».

Через день состоялся второй вечер, в котором 
Владимир Фельцман играл Концерт для фортепи-
ано и струнных. А в промежутке Альфред и Вик-
тор Шнитке ездили в Энгельс, на свою родину, 
в попытке найти свой родной дом. Кажется, по-
пытка эта закончилась безрезультатно.

Встреча третья: Москва,  
вторая половина 1980-х

А вот эта встреча у меня в дневнике по каким-
то причинам не зафиксирована, но я хорошо её 
помню. Года не помню, но то, что эта встреча 
была до фестиваля в Горьком — это точно.

В Центральном выставочном зале (Манеже) 
проходила какая-то огромная выставка — то ли 
молодых художников, то ли современной живо-
писи. Выставка эта сопровождалась творчески-
ми вечерами композиторов, литераторов, музы-
кантов, артистов разных жанров.

И вот я неожиданно попадаю в Манеж как раз 
на встречу с Альфредом Шнитке. Был какой-
то небольшой концерт, помню, отличный пиа-
нист Володя Сканави играл Фортепианную со-
нату, певица исполняла цикл «Три стихотворе-
ния Марины Цветаевой». Публики было немного, 
но те, кто пришёл, слушали очень внимательно 
и заинтересованно.

Потом вышел Альфред Гарриевич и начал от-
вечать на вопросы. И надо же мне было встать 
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и попросить рассказать о той самой скандаль-
ной «Пиковой даме» в Париже, о которой было 
так много сплетен и пересудов. Дело в том, что 
1978 году, в парижской «Гранд-оперá» долж-
на была состояться премьера «Пиковой дамы» 
П. И. Чайковского, в постановке Юрия Любимо-
ва и в музыкальной редакции Альфреда Шнитке.

Однако незадолго до этой премьеры в газете 
«Правда» появилась статья «В защиту “Пиковой 
дамы”», подписанная дирижёром Большого теа-
тра А. Жюрайтисом, которую впоследствии, че-
рез 12 лет, известный музыкальный критик А. Па-
рин справедливо назвал доносом.

Результатом этой статьи явилось запреще-
ние показа спектакля в Париже, и лишь в октя-
бре 1990 года «Пиковая дама» в версии Люби-
мова — Шнитке была впервые показана в Баден-
ской опере, в оперном театре Карлсруэ.

Ответ Альфреда Гарриевича на мой вопрос 
помню почти дословно, но, разумеется, приво-
жу в свободном пересказе.

Идея новой версии «Пиковой дамы» принад-
лежит Юрию Любимову, который к этому мо-
менту был уже широко известен в Европе как 
оперный режиссёр, постановщик спектаклей 
в Милане, Неаполе, Париже. Состояла эта идея 
в первую очередь в том, чтобы сконцентриро-
вать внимание слушателей и зрителей на психо-
логическом содержании пушкинского сюжета.

С этой целью Любимов безжалостно изымает 
из партитуры все бытовые сцены, все приметы 
оперной «вампуки»: хор гуляющих в Летнем саду 
в I акте, хор мальчиков из того же I акта, девичий 
хор в комнате Лизы и другие «массовые сцены». 
Большому переосмыслению подверглась пасто-
раль, она предстала в спектакле как галлюцина-
ция Германа, предчувствие неизбежной беды.

А потому перед Альфредом Гарриевичем вста-
ла задача огромной сложности: не только «раз-
рядить» чрезмерное слушательское напряжение, 
но и найти верный ход, способный музыкально 
оправдать эту концентрацию психологических 
состояний героев оперы.

И композитор нашёл блестящее решение: 
он написал клавесинные интерлюдии на темы 
П. И. Чайковского, сопровождаемые текстами 
повести Пушкина на французском языке. Что же 
касается пасторали, то, сохранив все её темы, 
Шнитке «переплёл» их со зловещими темами 
предыдущих и последующих картин.

Кроме того, пастораль исполняли основные 
действующие лица оперы: Лиза — Прилепа, Гра-
финя — Миловзор, Елецкий — Златогор. «Я не пе-
ределал ни одной ноты в партитуре Чайковского, — до-
бавил Альфред Гарриевич, — До сих пор понять 
не могу, из-за чего разразился весь этот скандал, из-за 
чего был отменён уже почти готовый спектакль».

Когда по окончании встречи я зашёл за сце-
ну, все смотрели на меня крайне неодобритель-
но. А Володя Сканави пробурчал: «Тоже мне, 
любитель Чайковского». — «В чём дело, Володя, что 

я сделал не так?» Оказалось, Альфред Гарриевич 
уже который год остро переживает случившее-
ся и очень не любит, когда ему задают вопрос 
о «Пиковой даме».

Откуда мне было это знать? Я расстроился 
чрезвычайно, подошёл к Альфреду Гарриевичу 
и попросил у него прощения за столь некоррект-
ный вопрос. «Ничего, Толя, я уже привык. Да и пора 
уже успокоиться», — сказал он.

Сейчас, когда мы насмотрелись режиссёрских 
интерпретаций самого крайнего толка (доста-
точно вспомнить саратовского «Онегина», но-
восибирского «Фальстафа» или того же недав-
него «Онегина» в Большом театре), уже стран-
но вспоминать об этом с некоторой долей тра-
гизма. Но по тем временам Альфред Гарриевич 
совершил действительно «страшное преступле-
ние», и я долго потом ругал себя за своё непри-
личное любопытство.

Встреча четвертая: Горький,  
март 1989 года

На премьере Первой симфонии А. Шнит-
ке в Горьком я, к великому сожалению, не был, 
и знаю о ней лишь по темпераментному и яр-
кому рассказу Татьяны Школьниковой, которая 
тогда работала в Горьковской филармонии лек-
тором-музыковедом.

Однако когда горьковчане объявили о прове-
дении в 1989 году фестиваля музыки Альфреда 
Шнитке, я пришёл в нашу филармоническую 
дирекцию и потребовал, чтобы меня отправи-
ли в Горький в командировку.

Как ни странно, меня поняли и моменталь-
но согласились послать на фестиваль в качестве 
корреспондента Саратовского радио. Я в то вре-
мя довольно активно работал и на радио, и на те-
левидении, даже вёл ежемесячный музыкальный 
радиожурнал «Музыкальные субботы»; это было 
золотое время, чего, к несчастью, не могу сказать 
о времени нынешнем, когда радио и телевидение 
находятся по части пропаганды искусства в пе-
щерном состоянии.

Заручившись даже специальной бумагой от Са-
ратовского радио, я поехал в Горький, заранее 
договорившись с О. Н. Томиной и А. М. Скуль-
ским о номере в гостинице и местечке в горьков-
ском Кремлевском зале.

Следует, вероятно, напомнить, что к этому мо-
менту имя Альфреда Шнитке превратилось в не-
что одиозное и полузапретное из-за описанной 
выше истории с «Пиковой дамой». Поэтому про-
ведение монографического фестиваля, целиком 
посвящённого творчеству опального композито-
ра, было в те годы отчаянной смелостью.

Итак, цитирую свой дневник двадцатилет-
ней давности.
«Громадный, грандиозный праздник! Съехались все 

великие музыканты: Олег Каган, Юрий Башмет, бо-
родинцы, хор Полянского, много других солистов. При-
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ехал сам Альфред Гарриевич. Билеты проданы на все 
концерты, зал на тысячу с лишним мест набит бит-
ком, исполнителей и композитора приветствуют стоя.
Исхожу белой завистью: в Саратове такое просто 

непредставимо, наш главный (в дневнике несколь-
ко иная формулировка — А.К.) скоро окончательно 
разгонит публику. Масса знакомых. Горьковчане встре-
чают меня очень тепло. Удивляются и радуются тому, 
что я взял и приехал.
Хорошая встреча с Олегом Каганом. Совершенно 

измученный Юрий Башмет — у него концерты каж-
дый день».

В дневнике я пытался кратко охарактеризо-
вать каждое исполненное на фестивале сочине-
ние и, если читателю это будет интересно, при-
веду некоторые свои комментарии.

4.03.1989. Кремлевский концертный зал
Фортепианный   к в интет   /1972–1976/  

(бородинцы и Людмила Берлинская).Эта музыка 
не предназначена для столь огромного зала — 
исчезает трагическая интимность замечательно-
го сочинения, не слышны акустические эффекты 
(стук педали). Играли как-то вяло и устало. Л. Бер-
линская излишне лирична и чрезмерно эмоцио-
нальна, вносит в строгую музыку Квинтета слиш-
ком много женского начала.

5.03.1989. Концертный зал Горьковской консерва-
тории (дневной концерт)

Три сцены /1980/ (Нелли Ли, ансамбль ударных 
и струнных). В программе это сочинение имеет 
подзаголовок — «мрачно-абсурдистское действо». По-
сле большого соло шести музыкантов на одном 
вибрафоне (интереснейшая краска — игра смыч-
ком на вибрафоне) выходит Н. Ли с кофемолкой 
в руках — как со свечой.

Появление человека с большим барабаном и та-
релками — похоронный барабанщик. За сценой 
струнное трио с темой шабаша. Финал — мрач-
ное шествие: впереди Н. Ли со свечой-кофемол-
кой, за ней ударники, несущие вибрафон, как гроб, 
замыкает шествие барабанщик, выбивающий по-
хоронный ритм.
Три мадригала /1980/ (Нелли Ли и ансамбль соли-

стов). Поёт прекрасно, тонко чувствуя современ-
ную исполнительскую манеру и интонационно 
очень чисто.
Соната для фортепиано /1987/ (Василий Лобанов). 

Говорят, на открытии фестиваля В. Лобанов заме-
чательно играл Фортепианный концерт. Он и се-
годня играл очень хорошо, а вот Соната показа-
лась мне странной.

Мне кажется, А. Шнитке прекрасно чувствует 
фортепиано как оркестровый инструмент, а со-
лирующим ощущает его слабо. В Сонате много 
рефлексирующей медитативности, которая раз-
мывает форму, лишает её драматургии — одного 
из сильнейших свойств музыки Шнитке.

5.03.1989. Кремлевский концертный зал

(вечерний концерт)
Четвёртая симфония /1984/ (Горьковский симфо-

нический оркестр, дирижёр Александр Скульский; хо-
ровая капелла Валерия Полянского; Василий Лобанов 
/фортепиано/). Грандиозное сочинение, велико-
лепно исполненное и замечательное по замыс-
лу (15 эпизодов из жизни Богородицы). Исполь-
зованы элементы католических, протестантских, 
православных и синагогальных песнопений. За-
мечателен эффект солирующего фортепиано, 
клавесина и челесты.
Альтовый концерт /1985/ (Юрий Башмет; Алек-

сандр Скульский). А.Г. не случайно постоянно го-
ворит, что пишет свои сочинения на определён-
ного исполнителя. И то, что Фортепианная со-
ната написана для Володи Фельцмана, многое 
в ней объясняет. Альтовый концерт написан для 
Башмета и про Башмета.

Созданный всего годом позже Четвёртой сим-
фонии концерт резко от неё отличается не толь-
ко по языку, но и по состоянию. Это какой-то 
особый мир, гармоничный в своей трагичности 
и безысходно трагичный в своей гармонично-
сти. Драматургические принципы А.Г. достига-
ют в концерте совершенства, идеальных очерта-
ний. Ю. Башмет — безусловно, выдающийся му-
зыкант и инструменталист, играл просто потря-
сающе, красиво, мудро и по-особому элегантно.

А на следующий день состоялась творческая 
встреча, она же пресс-конференция Альфреда 
Гарриевича. Присутствовало на ней невероят-
ное количество корреспондентов со всех концов 
страны и из-за рубежа, очень много профессо-
ров, преподавателей и студентов консерватории. 
Я записывал непосредственно за всеми высту-
пающими, поэтому не требуйте от меня связно-
го изложения, скорее это будут чисто пунктир-
ные записи.

Вначале А. Г. поблагодарил устроителей фе-
стиваля и сказал, что никогда до Горького у него 
не было такого количества авторских концертов, 
такого количества превосходных исполнителей 
и такого количества слушателей. Затем стал от-
вечать на вопросы. Вот его ответы на некото-
рые из них.

— О применении в ряде сочинений А. Шнитке эле-
ментов рок-музыки и о засилье рока в практике кон-
цертных организаций.
—  Мне кажется, что критика торопится 

в оценке ситуации взаимоотношений классики 
и рока в слушательском восприятии. Элементы 
рок-музыки в так называемом «академическом» 
сочинении иногда чрезвычайно помогают в изо-
бражении трагического и апокалиптичного.

— Бывали ли у Вас периоды творческого застоя?
—  У меня никогда не было творческих пауз, 

окончание одного сочинения не приводило 
к остановкам, всегда были наброски новых со-
чинений.

— Кто для Вас главная фигура в классической му-
зыке?
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— Я — одна из многих фигур, всецело зави-
сящих от Баха.

— Знали ли Вы Филиппа Гершковича?
— Я считаю его одним из своих учителей. 

Филипп Гершкович, ученик Веберна, учил гар-
монии и форме. Он скончался в начале прошло-
го года в Вене.

Я тоже решил задать вопрос: Почему Вы так 
мало пишете для сольного фортепиано?

— В этом отношении у меня два комплек-
са — личный и общий. Личный состоит в том, 
что я не сумел стать пианистом, так как слиш-
ком поздно начал учиться музыке, хотя именно 
пианистом очень хотел стать.

Второй комплекс — общий: по моему мнению, 
фортепиано в нынешнем музыкальном искусстве 
уже не играет той роли, что в XIX и первой по-
ловине XX века. И хотя сегодня есть хорошая 
фортепианная музыка — Штокгаузен, Сильве-
стров — всё же первенство принадлежит оркестру.

Московский журналист С. Бирюков: Ваши про-
гнозы относительно долговечности Вашей музыки.
—  Это та область, о которой я не имею права 

ни думать, ни говорить. Я могу только надеяться.

6.03.1989. Концертный зал Горьковской консерва-
тории
Посвящение Стравинскому, Прокофьеву и Шостако-

вичу для фортепиано в 6 рук /1979/ (горьковчане Гали-
на Козлова, Александр Бендицкий, Валерий Островский). 
Это шутливое сочинение было сыграно с непо-
добающей серьезностью. Цитаты из Шостако-
вича, характерная остинатность Прокофьева, 
Стравинский представлен чистой пентатоникой.
Три песни на стихи Виктора Шнитке /написано 

в этом году, первое исполнение/ (В. Коваль /баритон/, 
М. Равин /фортепиано/). Сочинение чрезвычай-
но неожиданное, целиком выдержанное в сти-
листике постромантической вокальной музыки 
(Р. Вагнер, Р. Штраус). Может быть, этого требу-
ет немецкий язык, на котором написаны стихи.

Чистые гармонии, ничем не нарушаемый ме-
лодический строй — всё это удивительно кра-
сиво и трогательно. Оказалось, А.Г. способен 
и на чистую лирику, не отягощенную сюжетно-
драматическими конфликтами.
«Звук и отзвук» для тромбона и органа /1983/ 

(В. Баташов /тромбон/, Г. Козлова /орган/). Эта 
пьеса была весьма неважно исполнена В. Бата-
шовым. Кроме того, нужны были какие-то аку-
стические поиски (раструб в разные концы сце-
ны, например), чтобы состоялся эксперимент 
и было оправдано название пьесы.
«Стихи покаянные» для смешанного хора a cappel-

la /1988/ (Камерный хор В. Полянского). Потряса-
ющее сочинение, требующее большей сосре-
доточенности, чем у меня было в этот момент. 
У А.Г. фантастическая манера хорового письма: 
сложнейшие гармонии вдруг разрешаются чи-
стым тональным аккордом. Хор пел прекрасно, 
В. Полянский весьма темпераментен. Мне пока-

залось лишь, что недостаточно было piano, впро-
чем, я отношу это скорее к акустическим свой-
ствам консерваторского зала.

7.03.1989. Кремлевский концертный зал
На утренней репетиции с трепетом ждали — 

приедет ли Гидон Кремер. Приехал — хлипкий, 
некрасивый, играет превосходно.
«История доктора Иоганна Фауста», кантата 

/1983/ (симфонический оркестр Горьковской филар-
монии, камерный хор; солисты Раиса Котова, Эрик Кур-
мангалиев и другие. Дирижёр — Валерий Полянский).  
Хоть и включен я в корпус прессы, но слов, под-
ходящих для описания этого действа, подобрать 
не могу. Впечатление очень мощное, полисти-
листика проявилась здесь наиболее очевидно. 
При этом главную роль в кантате играет всё же 
оркестр и лишь потом хор и солисты. Р. Кото-
ва и Э. Курмангалиев замечательны.
Концерт № 4 для скрипки с оркестром /1984/ (Ги-

дон Кремер, дирижёр — Владимир Зива). Одно из са-
мых сильных впечатлений фестиваля. На репе-
тиции это сочинение не показалось мне таким 
цельным, мудрым и одновременно безысходно 
трагическим. Поразительно красивая мелодика: 
вроде бы цитатного порядка, но и одновременно 
очень «шниткеанская», постоянно прерываемая 
диссонантной «истерикой» солиста и оркестра.

Пожалуй, впервые А.Г. вводит в инструмен-
тальный концерт элементы открытой театраль-
ности, своеобразно подчёркивающие «гофма-
нианство» (или, если угодно, «фаустианство») 
музыкальной драматургии. Я имею в виду ими-
тацию игры смычком у солиста (как бы неожи-
данно исчезнувший голос, украденный дьяволом 
у гения). Кремер делает всё это замечательно, 
артистично. Или вдруг возникающая переклич-
ка солиста со скрипачкой на последнем пуль-
те вторых скрипок — приём не новый, но в ин-
струментальном концерте я такого не встречал. 
И, наконец, вызывающая озноб жуткая транс-
формация прекрасной шубертовско-малеров-
ской темы из самого начала концерта, испол-
няемой в финале на препарированном рояле.

Гидон Кремер был великолепен: очень яр-
кое интонационное мышление, о технической 
и звуковой свободе говорить не приходится. 
Отчётливо философское содержание концер-
та предстоит ещё осмыслить.

***
На этом и заканчиваются «живые» встречи 

с гениальным композитором, всё последую-
щее — opus posth. Вскоре после кончины Альфре-
да Гарриевича встречаю в коридоре консерва-
тории Татьяну Федоровну Малышеву: «Анато-
лий Иосифович, а почему бы Саратовской филармо-
нии не носить имя Альфреда Шнитке?» Она обра-
тилась ко мне с этим вопросом, поскольку с не-
которых пор я стал художественным руководи-
телем филармонии.
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Я буквально обомлел от такого нахальства: 
Альфред Шнитке!!! — и Саратовская филармо-
ния??? Но мысль осталась и некоторое время со-
зревала, пока я, набравшись храбрости, не из-
ложил эту идею тогдашнему директору филар-
монии Леониду Круку.

Он отнёсся к ней с неподдельным интересом 
и, в свою очередь, изложил её высшему началь-
ству. К великому счастью, выяснилось, что уже 
не нужно, как было прежде, согласовывать это 
с Советом министров, требуется лишь согласие 
наследников и решение местного руководства.

Я позвонил Ирине Федоровне Шнитке, с ко-
торой мы знакомы очень много лет: мы учились 
вместе в Центральной музыкальной школе-де-
сятилетке при Ленинградской консерватории, 
правда, она на класс или на два младше меня. 
Её согласие я получил быстро, решение Пра-
вительства Саратовской области тоже в скором 
времени было принято, и 12 ноября 2001 года 
состоялся концерт, посвящённый присвоению 
Саратовской филармонии имени Альфреда 
Шнитке.

Вечер был превосходный: Ирина Шнитке 
играла фортепианный концерт, Наталия Гут-
ман — виолончельный, но настоящей нашей 

общей гордостью стало первое исполнение 
в Саратове кантаты «История доктора Иоган-
на Фауста». Дирижировал Эдуард Серов (кста-
ти, первый исполнитель нескольких ранних со-
чинений А. Шнитке), пел Камерный хор Вол-
гоградской филармонии, солисты из Саратова 
и Санкт-Петербурга.

Четыре встречи с Альфредом Гарриевичем, 
естественно, ни в коей мере не дают мне права 
числить себя в его близких друзьях. Он был до-
вольно закрытым человеком, сосредоточенным 
в себе, в своём музыкальном мире. Но я доволь-
но хорошо знаю его музыку и числю Альфре-
да Шнитке в своих близких друзьях.

Поэтому так дорого мне его поразительное 
признание, которое он сделал в одном из ин-
тервью: «Чем дальше, тем больше я ощущаю: задача 
моя не в том, чтобы музыку придумать, сочинить, 
а в том, чтобы её услышать. Задача — не помешать 
своему уху услышать существующее вне меня. Моя за-
дача — не спугнуть то, что уже само по себе существу-
ет. Я как бы не есть итог, я только орудие: что-то 
вне меня стало слышно через меня».

Мне кажется, что это должно стать прави-
лом не только композитора, но и для каждого 
музыканта.
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ШНИТКЕ-ЦЕНТР 
Одна из исторических особенностей Поволж-

ского региона состоит в совместном проживании 
различных этнических групп, в общении раз-
ных культур — в частности русской и немецкой. 
Этим объясняется необходимость создания ре-
гиональных программ развития российско-гер-
манского сотрудничества в области образования, 
науки и культуры.

Впервые подобная программа была создана 
на базе Саратовского государственного техниче-
ского университета. К её осуществлению привле-
кались вузы не только Саратова, но и всего По-
волжского региона.

Шнитке-центр, созданный в Саратовской кон-
серватории накануне 60-летия Альфреда Шнит-
ке, нашего земляка, родившегося в городе Эн-
гельсе, внёс свой вклад в развитие и изучение 
немецкой музыкальной культуры. Неизгладимый 
след в культурной жизни Саратова оставили ав-
торские концерты композитора, его творческие 
встречи со студентами и педагогами консерва-
тории. Настоятельная потребность в исполне-
нии и исследовании его музыки, её включение 
во многие дисциплины учебного процесса опре-
делили цели и задачи Центра:
• исследование творчества Шнитке, испол-
нение и популяризация его музыки;
• исследования по теме «Классическая и со-
временная немецкая музыка»;
• возрождение и сохранение народной куль-
туры немцев Поволжья (исторические и фоль-
клорно-этнографические исследования);
• осуществление концертно-просвети-
тельской деятельности в соответствии с темой 
«Немецкая и русская музыка: прошлое и насто-
ящее»; проведение научных симпозиумов, кон-
ференций, семинаров по вопросам русско-не-
мецкой культуры и образования.

Связь немецкой и русской образовательной 
и культурной традиций имела давние корни. Не-
мецкие поселенцы в Поволжье всегда обладали 
устойчивой музыкальной культурой, сохраняли 
традиционные элементы немецкого музыкаль-
ного образования.

Это, прежде всего, университетский тип об-
разования, сконцентрированный в деятельности 
отдельных высокообразованных представителей 
российских немцев — Г. Дингеса, П. Pay, А. Ло-
зингера, Г. Шмидера. Уникальна этнографиче-
ская деятельность Г. Дингеса и его жены Э. Дин-
гес, собравших в немецких селах Саратовской гу-
бернии множество текстов и мелодий народных 

песен, хранящихся в архиве Энгельсского фили-
ала Саратовского облархива.

У истоков профессионального образования 
Саратовской консерватории также стояли немец-
кие музыканты. Так, особую роль в становлении 
и развитии профессионального музыкально-те-
оретического образования в Саратовской кон-
серватории сыграла деятельность выдающегося 
педагога Леопольда Рудольфа.

Позднее на кафедре теории музыки плодот-
ворно работал замечательный теоретик Ростис-
лав Таубе, автор оригинальных трудов по гар-
монии. Позже в составе кафедры теории музы-
ки и композиции преподавал Арнольд Бренинг, 
воспитавший целую плеяду молодых талантли-
вых композиторов.

История кафедры духовых инструментов не-
разрывно связана с деятельностью выдающего-
ся трубача Василия Брандта, создавшего в кон-
серватории классы трубы, валторны, ударных 
инструментов, а также симфонический оркестр.

На кафедре струнных инструментов и в со-
ставе филармонического струнного квартета 
«Моц-Арт» многие годы работал блестящий скри-
пач Виктор Витман, ныне живущий в Германии. 
На разных кафедрах консерватории обучаются 
студенты из числа российских немцев, что, бес-
спорно, способствует развитию и совершенство-
ванию их профессиональных навыков.

Таким образом, традиции, основанные на вза-
имодействии двух культур, сохраняются и в на-
стоящее время. Особенно активизировалось та-
кое сотрудничество в результате открытия в Са-
ратове Генерального консульства Германии, Не-
мецкого дома, поддерживающего все крупные 
культурные проекты в городе и регионе, а так-
же благодаря деятельности общества немецких 
культурных связей «VDA».

По их инициативе в Поволжье прошли меж-
дународные фестивали немецкой культуры, в ра-
боте которых активно участвовал Шнитке-центр. 
Своими концертами, где звучала немецкая клас-
сическая музыка и сочинения Шнитке, научны-
ми конференциями, семинарами педагоги, аспи-
ранты и студенты консерватории поддерживали 
высокий профессиональный уровень проводи-
мых мероприятий.

Практика организации совместных российско-
германских мастер-курсов постоянно осущест-
вляется на кафедре хорового дирижирования 
по инициативе профессора Л. Лицовой. С Теа-
тром хоровой музыки и хором студентов работа-

еЛена еРШОВа
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ли дирижёры из Германии — Мюллер Лоренц, 
Лео Кремер, Ханс Шурц. Результатом этого со-
трудничества стало премьерное исполнение в Са-
ратове «Страстей по Иоанну» и «Рождественской 
оратории» Баха, «Carmina Виrапа» Орфа.

Состоялись мастер-курсы по камерной му-
зыке с участием ведущих профессоров Сарато-
ва и Гамбурга — Льва Иванова, Ханса и Нелли 
Вундерлих.

В органных концертах Большого зала кон-
серватории, наряду с российскими органистами, 
постоянно выступают органисты из Германии.

Крупнейшим событием в культурной жизни 
страны стал первый Международный конкурс 
трубачей имени В. Брандта, инициированный 
профессором кафедры духовых инструментов 
А. Селяниным. В составе жюри конкурса работа-
ли известные трубачи Германии — профессора 
Эдвард Тарр и Макс Соммерхальдер. Конкурсу 
предшествовало представление Дней немецкой 
культуры в городе Кобурге (Бавария), на роди-
не В. Брандта.

Деятельность Шнитке-центра в контексте мас-
штабных российско-германских проектов, осу-
ществляемых в Поволжском регионе, выглядит 
более камерно и имеет свою специфику.

За годы существования Центра в его концер-
тах постоянно звучала музыка Шнитке, впервые 
в городе были исполнены Реквием, Concerto gros-
so №  1, «Гимны», Три мадригала, Виолончель-
ная соната, Концерт для фортепиано и струн-
ных, Фортепианная соната, «Ревизская сказка».

Постоянными исполнителями концертов 
Шнитке-центра стали ведущие педагоги консер-
ватории — заслуженные артисты России, профес-
сора А. Скрипай, А. Киреева, Н. Тарасова, лауре-
аты Международных и Всероссийских конкурсов 
А. Виниченко, Т. Джегнарадзе, струнный квартет 
филармонии «Моц-Арт», камерный оркестр сту-
дентов консерватории (руководитель Т. Быкова).

Одно из ведущих направлений в работе Цен-
тра связано с исследованием творчества Альфреда 
Шнитке, а также с разработкой проблем народ-
ного творчества, истории и фольклора россий-
ских немцев. Студенты консерватории активно 
привлекаются к изучению и исполнению немец-
ких народных песен, к их записи в местах ком-
пактного проживания колонистов. На этом мате-
риале готовятся концертные и дипломные про-
граммы, конференции, пишутся научные работы.

Музыковеды консерватории разрабатывают 
целый ряд проблем по немецкой музыкальной 
культуре, творчеству Шнитке, что нашло, в част-
ности, отражение в тематике их докладов на Меж-
дународном научном симпозиуме «Прошлое, на-
стоящее и будущее музыкальной культуры рос-
сийских немцев» (Москва, май 1998 года).

К 65-летию А. Шнитке в консерватории был 
подготовлен сборник научных трудов, в котором 
исследуются проблемы стиля, драматургии, осо-

бенности композиции, фактуры, гармонии в му-
зыке композитора.

Работа Центра немыслима без привлечения 
молодых, талантливых музыкантов, без задач вос-
питания в их среде композиторской молодёжи. 
Для этой цели в вузе регулярно проводятся кон-
курсы-смотры «Юный композитор» имени Аль-
фреда Шнитке. К участию в них привлекаются 
музыканты Центральной музыкальной школы, 
лицеев, музыкальных училищ Саратова и По-
волжского региона.

Шнитке-центр поддерживает контакты с твор-
ческими коллективами российских немцев, его 
гостями были фольклорный ансамбль «Астра-
ханская песня» (руководитель Е. Шишкина), Ка-
мерный ансамбль солистов российских немцев 
(руководитель Н. Дик-Ференбах).

В концертах второго из этих ансамблей про-
звучала музыка Альфреда Шнитке и поэзия Вик-
тора Шнитке в исполнении автора. Музыканты 
Саратова познакомились с ансамблем новой му-
зыки «Юнайтед-Берлин» (руководитель X. Вен-
цель), исполнившим «Лунного Пьеро» А. Шен-
берга и Камерную музыку IV «Engführung» Пауля 
Хайнца Диттриха.

Таким образом, разнообразие культурных про-
грамм в Поволжском регионе и в деятельности 
Шнитке-центра свидетельствует не только о тес-
ных российско-германских связях в области му-
зыкального искусства, но и о перспективности 
их развития в дальнейшем.

Воодушевляет музыкантов Саратова и под-
держка их начинаний со стороны Альфреда 
Шнитке, которую он высказал в письме автору 
этих заметок.

Дорогая Елена Дмитриевна!
Большой радостью для меня явилось Ваше письмо 

от 14.10 с извещением относительно открытия Цен-
тра — спасибо! Желаю Вам и Центру удачи! (К сожа-
лению, не знаю, когда попаду в Москву и в Саратов.)
С сердечным приветом сотрудникам и студентам 

Немецкой-1 консерватории — Ваш Альфред Шнитке

12.11.93. Гамбург
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ГОД АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ 
НА САРАТОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

В ноябре 2004 года вся мировая музыкаль-
ная общественность отмечала 70-летний юби-
лей выдающегося композитора ХХ века, уро-
женца Саратовской земли Альфреда Гарриеви-
ча Шнитке. Естественно, что на родине масте-
ра подготовку к юбилею начали задолго до на-
званной даты и готовились отметить её особен-
ным образом.

Особенности заключались в масштабности 
мероприятий (был спланирован Фестиваль, по-
свящённый А. Шнитке, продолжительностью 
в целый год) и в том, что к участию в фести-
вале были привлечены практически все твор-
ческие силы Саратова, Энгельса и других рай-
онов области.

А началось всё с открытого письма руко-
водства Саратовской консерватории и обще-
ственной организации при СГК под названи-
ем «Шнитке-центр» министру культуры Сара-
товской области. В этом письме инициативная 
группа консерватории обратилась к областно-
му руководству с предложением в юбилейный 
год композитора официально узаконить дея-
тельность Центра и расширить её до областно-
го масштаба. В нём же были предложены воз-
можные формы участия Саратовской консерва-
тории в юбилейных торжествах (Научная кон-
ференция, Торжественное заседание Учёного 
совета, Конкурс молодых композиторов, Кон-
курс камерных ансамблей и др.).

Предложения руководства консерватории 
были оперативно поддержаны Министерством 
культуры, и уже в скором времени состоялось 
организационное собрание региональной обще-
ственной организации «Шнитке-центр». На нём 
обсуждался Устав, и было избрано правление, 
в которое вошли представители Саратовской 
консерватории, областного Министерства куль-
туры, Саратовской организации Союза компо-
зиторов РФ, областной филармонии, Энгель-
сского музыкально-эстетического лицея и кра-
еведческого музея города Энгельса (филармо-
ния и лицей носят имя А. Г. Шнитке).

Сегодня, когда мы анализируем события бо-
лее чем полугодовой давности, связанные с рас-
ширением «Шнитке-центра», у нас создаёт-
ся ощущение, что не люди, а сам дух велико-
го композитора создал столь мощное твор-

ческое объединение, состоящее, казалось бы, 
из очень разных по целям и функциям орга-
низаций и людей с различными художествен-
ными убеждениями.

Личность и творчество Альфреда Шнитке, 
несмотря на то что художника уже семь лет нет 
с нами, притягивают к себе профессионалов 
и любителей музыки всего мира. И нет в этом 
притяжении ни этнических, ни территориаль-
ных, ни мировоззренческих границ — талант 
А. Шнитке всеобъемлющ!

За десять лет существования Центр нема-
ло сделал для реализации поставленных задач. 
В частности музыка А. Шнитке нашла достой-
ное место в репертуаре солистов и коллективов 
консерватории. Впервые в городе были испол-
нены его «Реквием», Concerto grosso № 1, «Гимны», 
«Ревизская сказка», Три мадригала, Виолончель-
ная соната, Концерт и Соната для фортепиано 
и другие произведения.

К постоянным пропагандистам творчества 
А. Шнитке относятся заслуженный деятель ис-
кусств и заслуженный артист РФ, профессор 
А. Скрипай, заслуженные артисты РФ, профес-
сора А. Катц и А. Киреева, профессора Т. Джег-
нарадзе и С. Вартанов, доценты А. Виниченко 
и М. Преображенский, Камерный оркестр кон-
серватории (руководитель Т. Быкова), Губерн-
ский театр хоровой музыки (руководитель Л. Ли-
цова), Квартет ударных инструментов (руково-
дитель А. Марьенко) и другие.

Новая общественная организация, создавае-
мая на базе существовавшего десять лет «Шнит-
ке-центра», не только расширяет культурное 
пространство своей деятельности, консолиди-
рует усилия творческих организаций и отдель-
ных личностей, но и ставит более широкие за-
дачи, включающие, помимо вышеперечислен-
ных, исследование многонациональной культу-
ры Поволжского региона.

Музыковеды консерватории разрабатывают 
проблемы, связанные с немецкой культурой 
и искусством, российско-немецкими культур-
ными связями, творчеством А. Шнитке. Наибо-
лее концентрированно и ярко некоторые ито-
ги исследований были представлены на Между-
народном научном симпозиуме «Прошлое, на-
стоящее и будущее музыкальной культуры рос-

(Статья из журнала «Музыкальный Саратов». – 2005, № 1)

дМитРий ВаРЛаМОВ
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сийских немцев», состоявшемся в Москве в мае 
1998 года. Вышедший в 2000 году второй вы-
пуск Учёных записок Саратовской консервато-
рии был полностью посвящён исследованию 
творчества нашего великого земляка.

Самой крупной акцией по увековечиванию па-
мяти композитора из всех, когда-либо проводив-
шихся в Саратовской области, стал Фестиваль, 
посвящённый 70-летию А. Г. Шнитке, проходив-
ший в 2004–2005 учебном году. Это отчётливо 
видно даже из перечня мероприятий:
• торжественное открытие фестиваля в Ака-
демическом театре оперы и балета;
• открытые юношеские конкурсы компо-
зиторов, литераторов и художников (г. Энгельс) 
с подведением итогов и заключительным кон-
цертом в Саратовской областной филармонии;
• пятый региональный конкурс молодых 
композиторов имени  А. Г. Шнитке;
• открытый городской фестиваль «Альфред 
Шнитке — город Энгельс» с участием вдовы бра-
та композитора Е. Г. Казённовой–Шнитке, го-
стей из Москвы, представителей общественно-
сти Саратова и Энгельса;
• проведённое в день рождения композито-
ра торжественное заседание Учёного совета кон-
серватории и концерт из произведений А. Шнит-
ке, подготовленный совместно консерваторией 
и филармонией;

• научно-практическая конференция «Твор-
чество А. Г. Шнитке в контекстах мировой и от-
ечественной культур» при участии учёных Сара-
това, Москвы и С.- Петербурга;
• концерты Академического симфониче-
ского оркестра Саратовской областной филар-
монии, Губернского театра хоровой музыки, сим-
фонического оркестра Саратовской консервато-
рии и других коллективов и солистов;
• и, наконец, на подступах к своей реали-
зации Фестиваль-конкурс камерных ансамблей 
и фортепианных дуэтов имени А. Г. Шнитке (де-
кабрь 2005 г.).

Альфред Гарриевич никогда не учился и не ра-
ботал в Саратовской консерватории, очень не-
однозначно относился к своему родному горо-
ду Энгельсу, часть жизни прожил в Германии, 
но считал себя в первую очередь русским ком-
позитором, так же как и мы считаем его своим 
по происхождению и по духу. Эти обстоятель-
ства не только наполняют наши души гордо-
стью, но и накладывают высокую степень ответ-
ственности перед именем великого композитора.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

В юбилейном 2019 году, когда исполнилось 
85 лет со дня рождения Альфреда Шнитке, в эн-
гельсском Музыкально-эстетическом лицее, но-
сящем имя великого композитора, прошла чере-
да праздничных мероприятий. В декабре педаго-
ги лицея продолжали знакомить земляков с твор-
чеством великого музыканта: состоялись лекции, 
концерты, стартовали новые проекты. К участию 
в этих акциях были привлечены педагоги и уче-
ники лицея, а зрителями стали школьники Сара-
това и области.

Лекция для сельских школьников

Творческие связи между МЭЛ и школами Эн-
гельсского района установились давно, что по-
зволяет задействовать и потенциал педагогов ли-
цея, и в то же время включить в культурную сре-
ду сельских школьников.

Так, 25 декабря 2019 года в общеобразователь-
ной школе посёлка им. К. Маркса состоялось за-
поминающееся событие. В этот день ученики 4-х 
классов были приглашены на лекцию-концерт, 
посвящённую творчеству А. Шнитке. Педагог ли-
цея Татьяна Петровна Белячкова посвятила свой 
рассказ памятным местам города Энгельса, связан-
ным с именем великого земляка. Ребята познако-
мились с историей памятника на аллее А. Шнит-
ке, узнали о прошлом школы № 25, где в годы во-
йны учился будущий композитор.

Ещё одним героем рассказа стал наш лицей, но-
сящий имя А. Шнитке, — школа, где учатся юные 
музыканты, где воспитываются таланты. Рассказ 
сопровождался презентацией фотографий этих 

мест. А затем вниманию школьников были пред-
ложены фрагменты фильма «Сказка странствий» 
с музыкой Шнитке. Преподаватель Ольга Вита-
льевна Сорокина рассказала о роли музыки в этом 
фильме. В ходе лекции состоялся диалог с учени-
ками. Ребята задавали вопросы и с большим ин-
тересом слушали ответы педагогов-музыкантов. 
Такой живой интерес к музыке великого компо-
зитора вызвал ответную реакцию — было реше-
но сделать подобные встречи регулярными и при-
влечь к ним педагогов и учеников МЭЛ.

Праздник Дебюта

Есть в лицее прекрасная традиция — про-
водить Праздник дебюта для первоклассников, 
юных музыкантов, только вступающих на путь 
творчества. В этот день на свой первый концерт 
приходят маленькие исполнители, показывая пер-
вые успехи на долгом пути, который предстоит 
пройти в стенах МЭЛ. А вместе с детьми, конеч-
но, их родители и педагоги.

В 2019 году Праздник дебюта был двухднев-
ным. Он состоялся 18, 19 декабря и был посвя-
щён юбилею А. Г. Шнитке. Это торжественное 
и, в то же время, трогательное событие по сло-
жившейся традиции провела заведующая кафе-
дрой специального фортепиано И. В. Николае-
ва. В своём приветственном слове Ирина Вади-
мовна отметила, что концерт — это первый шаг 
первоклассников на большую сцену. Она напом-
нила юным участникам и зрителям о том, какой 
творческий путь прошёл наш великий земляк 
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Альфред Шнитке, как проходило становление 
гения музыки ХХ века.

Концерт 18 декабря открыл вокальный ан-
самбль мальчиков под руководством Г. А. Бото-
вой. Затем первоклассники продемонстрирова-
ли владение различными инструментами: фор-
тепиано, скрипкой, виолончелью, аккордеоном, 
домрой, флейтой, саксофоном. Праздничное 
настроение всем присутствующим помогло соз-
дать большое количество произведений с ново-
годней тематикой, которые были представлены 
в программе концерта. И, конечно, звучала му-
зыка Альфреда Гарриевича из «Детских пьес».

В Малом зале Музыкально-эстетического лицея 
собрались родители, бабушки, дедушки, педаго-

ги. И все они с гордостью и волнением слушали 
детей. Родители в этот вечер увидели в своих де-
тях настоящих музыкантов, артистов и поддер-
живали их аплодисментами и улыбками.

Гениальное и необъяснимое в творчестве
Альфреда Шнитке

5 декабря 2019 года в Саратове, в концертном 
зале Областной библиотеки для детей и юноше-
ства им. А. С. Пушкина, состоялась лекция-кон-
церт «Гениальное и необъяснимое в творчестве 
Альфреда Шнитке», посвящённая юбилею за-
мечательного композитора. Мероприятие про-
шло в рамках работы совместного проекта «Поэ-
зия и музыка едины». Слушателями и активными 
участниками лекции-концерта стали читатели би-
блиотеки — ученики различных школ Саратова.

Ведущая — преподаватель лицея Виктория 
Альбертовна Капчинская — провела увлекатель-
ную беседу со слушателями, рассказала об инте-
ресных фактах жизненного пути и творчества зна-
менитого композитора-земляка. На этой встрече 
звучала музыка А. Шнитке в исполнении учащих-
ся и преподавателей МЭЛ: вальс из к/ф «Горячий 
снег», мелодия из к/ф «Сказка странствий», по-
стлюдия из «Пушкин-сюиты», «Шинель» из «Го-
голь-сюиты».

Концерт получился интересным, насыщен-
ным и вызвал положительные эмоции у слуша-
телей и исполнителей.
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Старт проекта «Военный город глазами братьев 
Шнитке»

Как рассказывать детям о войне? Как увлечь 
учеников событиями суровых военных лет? 
Об этом задумывается, наверное, каждый учи-
тель литературы. И главное в этом вопросе — 
найти интересную книгу, такую, в которой ре-
альность будет приближена к каждому читате-
лю. Именно поэтому для изучения на уроках 
внеклассного чтения в 6 классе была выбрана 
повесть «Возвращение в Энгельс». Её автор — 
известный поэт Виктор Шнитке, брат великого 
композитора.

В центре повествования — события военных 
лет, увиденные глазами мальчика, школьника 
Виктора. Он проводит читателя по улицам Эн-
гельса — небольшого тылового города, где во-
йна вроде бы невидима и в то же время зрима. 
Отец ушёл добровольцем на фронт, и все ждут 
от него известий, мать с мальчиками Виктором 
и Альфредом сажает на далёком поле овощи, что-
бы можно было пережить зиму, бабушка прода-
ёт на базаре своё обручальное кольцо, чтобы ку-
пить муки. Мать работает учительницей, её уче-
ники — полуголодные, плохо одетые, всё же ве-
рят в победу. И самое главное в повести — это 
Энгельс, город, опустевший после депортации 
немцев. Именно город по-новому открывает чи-
тателю суровую реальность военных лет.

Всё это стало материалом для обсуждения кни-
ги Виктора Шнитке на уроке литературы в 6 клас-
сах МЭЛ 20 декабря 2019 года. Под руководством 
учителя русского языка и литературы Г. С. Зин-
ченко в этот день был дан старт проекту «Воен-
ный город глазами братьев Шнитке», который 
будет реализован в течение учебного года.

Саратовские школьники встречаются
с музыкой А. Шнитке

Январь 2020 года продолжил череду декабрь-
ских мероприятий. 23 января учащиеся лицея 
приняли участие в концерте, посвящённом твор-

честву А. Г. Шнитке в музее К. А. Федина г. Са-
ратова. Организаторы мероприятия — педагоги 
МЭЛ И. В. Николаева и Р. М. Алисова.

Вниманию посетителей музея — учащихся 
и преподавателей школы № 9, детских подрост-
ковых клубов «Волжанка» и «Камея» — была пред-
ставлена лекция-концерт «Впечатления. А. Шнит-
ке».

Лицеисты исполнили произведения собствен-
ного сочинения, современных композиторов 
и, конечно, самого Альфреда Гарриевича («В го-
рах», «Наигрыш», «Марш»). Отклик в сердцах вы-
звала «Прелюдия» для фортепиано e-moll в ис-
полнении преподавателя лицея Раисы Алисовой.

Ведущая концерта И. В. Николаева рассказа-
ла некоторые интересные факты из биографии 
композитора, касающиеся его жизни в Энгель-
се и Вене, его семье и творчестве. На видеозапи-
сях можно было увидеть самого А. Шнитке, его 
сына Андрея, репетиции известных музыкантов 
и исполнение сочинений композитора. Инте-
ресны для слушателей были и интервью извест-
ных музыкантов о Шнитке и его музыке — Ивана 
Соколова, Юрия Башмета, Владимира Крайне-
ва, Гидона Кремера и др. Программа была теп-
ло и с благодарностью принята слушателями.

Имя Шнитке известно во всём мире и про-
должает жить в творчестве современных авто-
ров, наших юных композиторов и исполните-
лей-лицеистов. Мы гордимся тем, что он являет-
ся нашим соотечественником и земляком, а Му-
зыкально-эстетический лицей носит имя этого 
гениального Музыканта!

Почётный работник общего образования РФ,
заведующая кафедрой специального фортепиано

Музыкально-эстетического лицея им. А. Г. Шнитке
И. В. Николаева

Почётный работник общего образования РФ,
учитель литературы

Музыкально-эстетического лицея им. А. Г. Шнитке
Г. С. Зинченко
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«…Из всех элементов музыки мелодия наи-
более доступна слуху и наименее доступна как 
дар». Именно с этой мысли И. Ф. Стравинского 
и стоит начать разговор о вокальной музыке как 
таковой. Ведь собираясь посетить концерт во-
кальной музыки, невольно предвкушаешь зна-
комство с новой мелодией, будто это какой-то 
особый деликатес, некий десерт в традицион-
ном меню основных блюд музыкальной кухни. 
Но в мысли Стравинского нет гастрономическо-
го эпикурейства. Скорее, она звучит как приго-
вор. И, пожалуй, даже для самого Стравинского. 
Конечно, преемник Римского-Корсакова не мог 
не замечать разницы между мелодией Николая 
Андреевича и Петра Ильича, например. И что 
второго природа одарила мелодизмом гораздо 
искреннее (подлинный «Поцелуй феи»!). И что 
знаменитый тезис «мелодия — душа музыки» — 
в его же устах звучит весьма убедительно (к слову, 
и высказывание Д. Д. Шостаковича звучит фак-
тически так же, только слегка прагматичнее — 
«душа музыкального произведения»). Однако 
в истории случаются не только одарённые мело-
дически композиторы, но и мелодически одарён-
ные эпохи. Здесь можно эмпирически ошибать-
ся, но в «интуитивной ясности» продолжать на-
стаивать на том, что таковыми являются барокко 
и романтизм. Романтизм — стихия бесконечной 
лирики, барокко — стихия бесконечной линии, 
а вернее, «бесконечных линий». И то, и другое — 
суть главные свойства мелодии. Первое — спо-
собность выражать субъективное, второе — вы-
ражать абсолютное дление, как преображение 
конечности физической материи музыкального 
времени в метафизическую, предмузыкальную, 
неделимую бесконечную энергию (об этом хо-
рошо расскажет Э. Курт).

В чём же может заключаться эмпирическая 
ошибка? В Возрождении, классицизме, и в том, 
почему они не претендуют на статус одарённых 

мелодически эпох? Гибкое музыкальное тело 
эпохи Возрождения обладало здоровой и развет-
влённой «кровеносной» системой полифониче-
ских голосов. Однако не обладало завоеванием 
эпохи барокко — контрастом, той цезурностью, 
которая позволила бы внести ясность в структу-
ру линии — обрести плотность и контур темы. 
А во-вторых, — почему не классицизм? Каза-
лось бы, царство гомофонии, субординация ре-
льефа и фона, доминирование мелодии над со-
провождением, правой руки над левой, — какие 
ещё факторы должны говорить в пользу апофе-
оза мелодии! Но нет… Прав был Шуман, кото-
рый точно подметил, что мелодия ведёт себя по-
добно королеве в шахматной игре — царствует, 
но не управляет. И прав был Бетховен, который 
в Семнадцатой сонате, в так называемой Сонате 
«с речитативом», музыкально высказал своё от-
ношение к классицисткой риторике обобщённо-
го и здравого, которая оказалась теперь нежиз-
неспособной и была скомпрометирована ком-
позитором уже в главной партии с такой силой, 
что в репризе случилось явление историческо-
го масштаба — произошло рождение героя но-
вой эпохи, лирического героя, «иронического 
субъекта» (Кьеркегор). Его символом и стано-
вится речитатив — одинокая мелодия, потеряв-
шая всякую гармоническую почву. И, наверное, 
не теряющая, а отвергающая. Мелодия переста-
ёт измеряться вертикалью, вновь — горизонт, 
и в этом её природа.

XIX век сменился XX. Лирический герой за-
канчивает свои дни в сумасшедшем доме экспрес-
сионизма, а вместе с ним и мелодия. Урбанизация, 
милитаризация, музыка машин также становятся 
поводом дегуманизации музыки с помощью де-
струкции привычного мелодизма… (Приходит-
ся поставить многоточие, ибо явлений, которые 
взборонили эстетику мелодии под новые всхо-
ды, слишком много, как и причин, их обуслав-

О КОНЦЕРТЕ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 
САРАТОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ:
Ю. МАССИН, С. ПОЛОЗОВ, А. НАЗАРОВ,  
ИЛИ ПОВОД ДЛЯ ЭССЕ

Мелодия высшего порядка (Шопен)
Бесконечная мелодия (Вагнер)
Мелодии-дали (Рахманинов)

…Но и любовь – мелодия… (Пушкин)
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О КОНЦЕРТЕ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 
САРАТОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ:
Ю. МАССИН, С. ПОЛОЗОВ, А. НАЗАРОВ,  
ИЛИ ПОВОД ДЛЯ ЭССЕ

ливающих). Безусловно, цепь акций и реакций 
можно выстроить куда подробнее. Однако и те-
перь уже можно подойти к замыкающему эту ги-
потетическую цепь вопросу: с каким наследством 
музыка вступила в новое столетие, чем мелодия 
является сегодня и осталось ли нынче место для 
«вокальвесомости» в пространстве современно-
го музыкального искусства?

Если подать мелодию «в розыск», то приметы 
будут действенными: ведь канула не просто вся-
кая мелодия, всякая звуковая горизонталь — ушла 
мелодия широкого дыхания, мелодия, которая поётся. 
Поиски начнутся, и выяснится, что последним 
мелодистом по большому счёту был Г. Свиридов 
(«Отвори мне, страж заоблачный…») — чудом 
уцелевший в битвах за свободу самовыражения 
в условиях диссидентства и политкорректности. 
Продолжение поисков лишь подтвердит это. Ме-
лодии нет ни у авангардиста Эдисона Денисо-
ва — автора «нового бельканто», по словам С. Са-
венко. И что более удивительно, нет её у Арво 
Пярта, прорастившего свою звуковую вселен-
ную tintinnabuli из кельи диатоники натурально-
го минора. Нет её и у Гии Канчели. Вспомнился 
Стикс — многократные и тщетные попытки гру-
зинского напева прозвучать всей полнотой жиз-
ни. Нет её и в лирическом гимне финала трой-
ного концерта Кузьмы Бодрова, когда остинат-
ная фортепианная линия-лиана вплетает в себя 
звучание скрипки, виолончели, потом и всего 
оркестра, казалось бы, мелодически расцветая, 
но оставаясь при этом лишь надеждой на мело-

дию… Из необходимого условия музыкального 
бытия, надо признать, мелодия давно перекоче-
вала в отстранённую категорию эстетизма, ста-
ла предметом ностальгии. Мелодия теперь — это 
обочина путей музыкального пространства. Па-
радоксально, но всё, что позволяет распознать 
мелодию в её классическом облачении, теперь 
вызывает некоторое чувство неловкости и неис-
кренности, неестественной мимикрии. Больше 
нельзя написать Вокализ Рахманинова или Арию 
альта Баха всерьёз, не почувствовав себя вторич-
ным, не соглашаясь с правилами игры в полисти-
листику. Но ещё примечательней, что мелодия, 
какой мы (и, кстати, кто — мы? знатоки? люби-
тели? неофиты?) себе её представляем в каче-
стве инварианта, когда произносим слово «ме-
лодия», — стала шлягером, символом обмирще-
ния ценностей и разносортной пошлости. Все 
«красивые», сладкие мелодии у Шнитке доходят 
до такой степени приторности, что начинают 
«ржаветь на глазах», подобно теме из альтового 
концерта, в то время как диссонирующая музыка 
оказывается подлинной своей аудиальной неуло-
вимостью (непостижимостью). С очевидностью 
можно сказать, что время таких мелодий кануло.

Однако приятно, что есть ВИА «Весёлые ребя-
та» — «Как прекрасен этот мир, посмотри…» По-
ющиеся мелодии теперь удобно расположились 
в масскульте вместе с плотностью и прямотой 
интонаций, вместе с секвенциями и гармониче-
ской ясностью. И здесь, безусловно, есть свои 
неувядающие шедевры. Кстати, легко и популяр-
но с недавних пор поются рахманиновский вто-
рой концерт в песне Selin Dion All by my self, или 
двадцатая прелюдия Шопена в композиции Bar-
ry Manilow Could it be Magic… Но это синглы конца 
ХХ века. Творчество поколений последнего де-
сятилетия, во многом поколения indie, если оце-
нивать глобально, незаметно привело к отрица-
нию привычной, ставшей тривиальной попкуль-
турной мелодии, доказав ненужность всякой цен-
тростремительной структуры в таком тотально 
центробежном мире, неуместность протяжённой 
мелодической линии в пространстве short messege. 
Вся ценность звучания таких треков искусно, не-
заметно свела пластику мелодии к обертоново-
сти аранжировки и многоканальной графично-
сти ритма. К примеру, саунд экстрапопулярной 
сегодня Billie Eilish.

Тенденция, как видно, общая и давняя. Ещё 
Ванда Ландовска, наблюдая своё время, сказала, 
что на повестке дня «красивая мелодия» и её ис-
чезновение, — исчезновение «пухленькой, оча-
ровательной персоны», которую хочется вернуть 
как первую любовь, а если не вернуть, то выду-
мать. Тут Ландовска приводит меткий пример 
с до-мажорной прелюдией Баха, «настолько ли-
шённой мелодии, что возбудило жалость у Гуно». 
Конечно же, любой музыкант согласится с тези-
сом, что музыка иногда может и вовсе прекрасно 
обходиться без мелодии. И это не такой уж ред-
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кий случай. Самое интересное, что польская пиа-
нистка не только ставит, но даёт ответ на вопрос, 
почему современная музыка лишена мелодии. Ду-
мается, ответ актуален и сегодня: «потому что она 
современная», «новейшая музыка никогда не была мело-
дичной». Аргументы — экскурс в историю. Сна-
чала в покушении на мелодию французы обви-
няли итальянцев XVII века, в XVIII веке — ита-
льянцы французов, потом пришёл Глюк, а Ваг-
нер вообще оказался монстром, «окончательно 
убившим мелодию». Ну, а ХХ век, видимо, с его 
необарокко, классицизмом, романтизмом — есть 
её гальванизация. При том, что уже сам Вагнер 
на фоне нововенских шпрехштимме, шпрехме-
лодий или шпрехгезангов казался «благодетелем 
и спасителем» усопшей.

Трудно отрицать циклизм подобных явле-
ний. Но стоит также откровенно признать и две 
вещи: всё-таки что-то объективно надломилось 
в глобальном ощущении мелодии, а второе — 
человек не перестал в ней нуждаться. Пока че-
ловек человечен, остается некая генетическая 
потребность в мелодии. И, главное, почему ухо 
её так жаждет — механизм самоидентификации. 
В мелодии человек узнаёт себя, в мелодиях се-
годняшнего дня — портрет человечества. И лю-
бая её деструкция — с одной стороны антропо-
логический кризис, с другой — новая чёрточ-
ка к портрету…

Вот такие мысли наплывом предварили музы-
ку концерта вокальных сочинений саратовских 
композиторов. И течение этих мыслей периоди-

чески выталкивало на поверхность сознания са-
мые различные вопросы: какой должна быть ме-
лодия сегодня? каков должен быть баланс меж-
ду доступностью («музыкальностью») и сложно-
стью интонаций? как выразить универсальные 
ценности, и есть ли они? как композитору выра-
зить себя, или он «кончился», согласно эстетике 
В. Мартынова? и возможно ли принципиально 
новое музыкальное «слово» в современной во-
кальной мелодии?

Казалось, что новые впечатления станут от-
правной точкой в ответах на эти вопросы… 
Но нет. Ответы не появились, зато вопросы из-
менили крен. Поэтому и рассказ о вокальном 
вечере получится с некоторым креном. В ре-
троспекцию (наверное, и в этом своя неслучай-
ность). А поэтому, начнём с финала.

В конце концерта прозвучали вокальные ком-
позиции студента 3 курса кафедры теории музыки 
и композиции Артёма Назарова (класс И. А. Суб-
ботина). Слушателей было немного, атмосфе-
ра предельно камерная, и лишь академизм всту-
пительного слова ведущей оправдывал то, что 
действо происходит в театральном зале. При-
глушённый свет обострил слух. А обострённо-
му слуху многое доступно. Сначала звучал цикл 
на стихи А. Блока в исполнении изящной Ната-
льи Кремаренко (фортепиано) и Игоря Кобло-
ва (студента второго курса консерватории). Сле-
дом — полностью авторский цикл, и текст, и му-
зыка пера А. Назарова. Три композиции цикла 
исполнила всегда искренняя, драматичная и вы-
разительная Ольга Алакина (партия фортепиа-
но — Ольга Власова). Во многом именно её ис-
полнение придало музыке ту весомость, которой, 
пожалуй, не хватало самой композиции. В таких 
случаях почему-то вспоминаются слова А. Ко-
блякова, который как-то возглавляя жюри сара-
товского композиторского конкурса им. Шнит-
ке, давал мастер-класс. Резюме его было таковым: 
фактуры нет. Можно ли это считать приговором, 
подобно мысли Стравинского о мелодии? Если 
умение писать мелодию — это вовсе не умение, 
а дар, и за его отсутствие не следует ругать ком-
позитора, то умение выписывать фактуру — это 
как раз результат наученности, итог переплавки 
колоссального слушательского и исполнитель-
ского опыта, безусловно, помноженный на инту-
ицию. Именно фактура стала уязвимым местом 
в пьесах А. Назарова, и эта уязвимость сказалась 
в нескольких факторах: недостаточной плотно-
сти (особенно в первом номере), в преимуще-
ственной локализации фактуры в центре клави-
атуры (некоторая робость), в излишней дубли-
ровке вокальной линии фортепианной партией. 
Последнее — весьма частый приём диалогиче-
ской фактуры у Чайковского, средство кульми-
нации у Рахманинова и, в конце концов, черта 
оперного стиля Пуччини. Но это лишь означает, 
что каждый приём должен быть уместным. Так, 
центральный messege автора видимо был связан 

 Ведущая концерта — В.Антипова
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с одиночеством героя и окружающей его пусто-
той. Но ощущение неполноты фактуры никак 
не приводит к нужному художественному эффек-
ту. Скорее, к художественному дефекту — даже 
натурально-минорный минимализм в качестве 
композиционной опоры должен давать ощуще-
ние художественной полноценности этого ми-
нимума. Финальный номер цикла, как и ожида-
лось, — кульминация. Но она прозвучала скорее 
как должное (ведь должна же быть кульминация!), 
но не как событие. А как справедливо заметил 
Ж. Делёз, событие это «не только когда челове-
ка раздавило». Вообще, часто в музыке современ-
ных авторов — авторов новых поколений (ибо 
и ныне живущий Валерий Кикта современен) — 
слышится биология нового человека, а именно, 
отсутствие органа ощущения событий. «Увы, мой 
стих не блещет новизной», «Ничто не ново под 
луной», — сможет смело возразить читатель, ука-
зав на потаённый возраст этих общеизвестных 
строк и высказанной ими мысли. Однако нельзя, 
пожалуй, закрыть глаза на то, что «не-новость» 
стала глобальной и тотальной. И это слышит-
ся в такой простой, но при этом необъяснимой 
структуре, как музыкальная интонация. Кажется, 
что А. Назарову ещё предстоит её наполнить со-
бытийностью… Кратко о разыскиваемой мной 
особе: не была обнаружена. 

В середине программы концерта прозвучали 
«Две лирические песни на народные слова» для 
баритона и фортепиано С. Полозова в испол-
нении Михаила Соловьёва и Вероники Стрель-
цовой. Интересно, что название цикла ставит 
акцент на лирической стороне песенности, при 
том, что первая пьеса цикла «Шуточная», вто-
рая «Голосовая» (иначе говоря, протяжная). Ли-
рика — самая сердцевина музыки, и самая серд-
цевина (в прямом смысле) русской песенности 
центрального региона. Именно лирика задаёт 
здесь тонус. Контрастный диптих пьес цикла 
своей композицией не может не напоминать 
одно символичное в истории русской музыки 
сочинение, из которого, по словам Чайковско-
го, «как дуб из жёлудя» (продолжение слиш-
ком известно, чтобы его называть). Конечно же, 
речь о «Камаринской» Глинки, в которой «как 
лёд и пламень» сошлись лирическая-протяжная 
и плясовая, наигрыш и напев. Примечательно, 
что манифест русской симфонической музы-
ки стал манифестом музыкальной русскости — 
идеологически плакатной имперской русскости. 
Среди тех, кто смог переоценить это явление 
в XIX веке, — М. Мусоргский, в XX — В. Гаври-
лин («Русская тетрадь»). У обоих слышатся тра-
гедия и юродство, удаль отчаяния, вопль и хо-
хот. У Мусоргского в исторической парадигме, 
у Гаврилина через почти лубочную откровен-
ность зарисовки, которая лубочна лишь соч-
ностью красок и миниатюризмом, в подногот-
ной — подлинный абсурд человеческой жизни 
в естестве слёз и смеха.

Цикл С. Полозова, с инверсией шуточного 
и лирического («серьёзного») в их неразрывно-
сти, по замыслу приближается к подобной рас-
становке чувств. Однако о замысле, пожалуй, при-
ходится в большей степени догадываться, в музы-
ке он не обнажает себя с такой силой, с которой 
декларирован текстом. Можно предположить, 
что это связано с единовременным контрастом, 
где в качестве сдерживающего начала выступа-
ет жанровая структура, не позволяющая выстав-
лять напоказ подлинное. И чтобы определить-
ся, автору этих строк, конечно же, необходимо 
переслушать пьесы… А что касается мелодии — 
то фольклорные обстоятельства делают её пре-
бывание в данном цикле условно возможным, 
ибо такая стилистика позволяет говорить внят-
ным языком. Однако минималистический под-
ход в разработке музыкальной мысли (в общем-
то также имеющий архетипично-музыкальное 
обоснование) не позволяет ей выдержать дис-
танцию той самой мелодии.

И вот, мы добрались до самого начала вечера.
Концерт начался с того, чем автору непремен-

но хотелось бы завершить своё слово — с во-
кального цикла из четырёх пьес Ю. Массина 
под названием «Набережная Владимира Казако-
ва». Тот случай, когда композитор впечатляется 
не только образной палитрой и её нюансиров-
кой, но в особенности сонорикой стиха, просо-
дией рифмы и ритма. Композитор очень просто 
и трогательно рассказал о том, каким открытием 
стали для него слова поэта. Перед циклом про-
звучал стих «Зимняя ночь»:

Пишись, пишись моя поэма!
Ходи бездумное перо!

Сижу таинственно и немо,
Про что писать не зная про…

Толпятся странные виденья,
Толпятся странные виде…
Брожу один средь привидений,
Крестясь при виде привиде…

То вдруг в стекло стучится воздух,
То вдруг в стекло стучится воз…
Открыть окно, впуская звезды,

Впуская воздух и мороз!

То вдруг свеча, то вдруг ресницы,
То вдруг свеча, то вдруг ресни…
Опять божественное снится.
С стихами дивными проснись!

Озвученный Ю. Массиным обэриутский стих 
Казакова мгновенно вызвал желание узнать, как 
эти строки будут омузыкалены. Тем более, попа-
дая в руки мастера, композитора с долгим опы-
том напряжённой внутренней жизни художни-
ка. И это какой-то непостижимый сообщающий-
ся тигль: опыт, который и переплавляет, и пере-
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плавляется. В этом сила стиля — слушатель узнаёт 
звучащее, но ему не виден монтаж кадров-собы-
тий предшествующего художественного и жиз-
ненного опыта, и он следует за автором-режис-
сёром по новому (всегда новому!) пути. Когда 
сталкиваешься со звучащим стилем, особенно, 
если он предельно коммуникативен, приходит 
одно и то же чувство — слышимое будто знако-
мо, будто оно в тебе приветливо отзывается, бе-
рёт своей «интонационной хваткой», но ты не мо-
жешь уловить исток, инвариант, испытывая ра-
дость какого-то детского или первобытного не-
знания, ощущая прелесть «недоназванного мира». 
Именно такое чувство сопровождало все пьесы 
«Набережной» Ю. Массина, звучавших в испол-
нении солиста Саратовского театра оперы и ба-
лета Алексея Асеева (баритон) и Василия Иго-
нина (фортепиано). Солисту удалась непростая 
вещь — сочетать в некоторых моментах эстрад-
ную лёгкость, открытую манеру подачи и акаде-
мическую вокализацию. В этом также себя обна-
ружил композиторский стиль — удивительный 
компромисс ясности, понятности высказывания 
и зашкаливающей плотности всего музыкального 
материала. Будто нет пустых мест, будто всё про-
странство звука обжитое и такое же искрящееся, 
как звонкая чеканка авангардных стихов Казако-
ва, особенно в скандированном «не-не-не-не!» 
из последней пьесы под названием «Набережная 
№ 4». Такой цикл интересно и слушать, и испол-
нять, и размышлять о нём. И главное в этом — 
ценное ощущение целостности художественного 
впечатления, полноты бытия. Вспомнился слу-

чай, когда на прошлогоднем гала-концерте кон-
курса композиторов имени Шнитке прозвучала 
«Локателлиана» Г. Зайцева (лауреата конкурса), 
Юрий Владимирович обратился к автору с по-
здравлениями и отметил именно это свойство — 
цельности художественного впечатления, кото-
рое выразил словом «лапидарность».

И вот, внутренне поблагодарив Ю. Массина, 
автор возвращается к поиску мелодии — была ли 
она та? И здесь, наверное, её не было… И тогда 
справедлив последний вопрос: а нужна ли сегод-
ня музыке, и прежде всего вокальной музыке, — 
мелодия, которая имеет плоть, которую можно 
осязать слухом, которая убеждает логикой каждо-
го мотива, когда автор не боится повторить ин-
тонации, не боится взять прямой и уловимый ин-
тервал, сомкнутый ритмической пружиной… — 
и при этом не быть вторичным, не впадать в ба-
нальность? Нужна ли? Наверное, она возможна 
в детской музыке или в той, которой подошло бы 
название «Сюита в старинном стиле». По этой же 
причине многие идут, например, в нарочитый 
фолк — там можно говорить просто, понятно 
и даже иногда свежо (ибо есть палитра инстру-
ментария, лады народной музыки и яркие ритмы). 
Видимо, из мелодии ушла Архитектура с боль-
шой буквы. Мелодическая открытость переста-
ла являть откровение. Мелодия широкого дыха-
ния перестала быть каноном. Да и канонопос-
лушным с некоторых пор быть не модно. Пото-
му что нет канона, перед которым стоит падать 
ниц, принимать присягу. Потому что всё может 
стать каноном. И здесь действительно не о чем 
сожалеть, никакой «мировой скорби».

Мелодия (как и всё искусство музыки) суще-
ствует по биологическому закону, а значит, сей-
час она ищет новые формы жизни. И возможно 
даже скелет в виде линии и звуковысотности этой 
новой формой будет не предусмотрен. Такая бес-
позвоночная мелодия. Звучит не слишком гим-
нично, но на эволюцию нельзя обижаться. Более 
того, нельзя обижаться на самих себя — потому 
что кто, если не мы сами, распылили мелодию 
на сотни частиц того метафорического «зерка-
ла Иродиады», которое ещё Дебюсси повернул 
к человеку тыльной стороной? И уже на этом ос-
новании, видимо, надо признать, что дегумани-
зация мелодии не столько болезнь, сколько ле-
карство — от человеческого, слишком человече-
ского самолюбования.

P.S.: И пусть всё то, что прозвучало — спор-
но. Давайте спорить!

Кандидат искусствоведения,
преподаватель кафедры

теории музыки и композиции
Н. Б. Бондаренко

Студент I курса И. Коблов
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С 28 по 30 октября 2019 года в Ростовской госу-
дарственной консерватории имени С. В. Рахмани-
нова прошёл V Международный фестиваль моло-
дых композиторов «Одна восьмая». Такое название 
фестиваль получил по количеству городов-участни-
ков. В этом году ими стали Москва, Саратов, Крас-
нодар, Тамбов, Петрозаводск, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону, Иерусалим. В рамках прошедше-
го фестиваля состоялись концерты из сочинений 
современных отечественных и зарубежных компо-
зиторов, а также творческие встречи с представи-
телями разных композиторских школ.

Ярким событием фестиваля стали концерт сара-
товского коллектива «Театр новой музыки» и твор-
ческая встреча с его художественным руководите-
лем Владимиром Владимировичем Орловым, 
доцентом кафедры теории музыки и композиции. 
Наш талантливый коллега — участник всех пяти 
прошедших фестивалей, и этот факт не прошёл 
мимо председателя Ростовской композиторской 
организации профессора А. М. Цукера, который 
шутливо, но метко назвал В. В. Орлова «абориге-
ном Одной восьмой».

Следует отметить, что Владимир Валерьевич 
обладает особым чувством и вкусом к современ-
ной музыке, даром объединять молодых авторов 
в познании современного музыкального авангар-

да в его самых полярных и, подчас, «скандальных» 
проявлениях. Иными словами, он смело осваива-
ет многоликое пространство современной компо-
зиции — как в своих сочинениях, так и в исследо-
вании, исполнении и вербальной популяризации 
творчества молодых отечественных и зарубежных 
композиторов.

В процессе приобщения к современной музыке 
одним из значительных проектов В. В. Орлова стал 
«Театр новой музыки», который в мае 2020 года от-
метит десятилетний юбилей. История «Театра» — 
это насыщенная географией, именами, сочинения-
ми, фестивалями и конкурсами, премиями, площад-
ками проведённых концертов и спектаклей творче-
ская библиография коллектива. Достаточно назвать 
список композиторов, чья музыка впервые была ис-
полнена «Театром» в Саратове. Это Г. Уствольская 
(Россия), Т. Райли, Ф. Глас, А. Торкелсон, А. Аль-
тер, А. Тимофеев, Д. Адамс (США); Р. Дэвидсон 
(Австралия); Д. Маселли (Италия); М. Лассман (Гер-
мания); Б. Бдиль (Израиль) и др. Это также сочи-
нения молодых представителей композиторских 
школ Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Нов-
города, Казани, Петрозаводска, Новосибирска, 
Ростова-на-Дону.

Творчество коллектива открыто к музыке сара-
товских композиторов, сочинения которых при-

«ТЕАТР НОВОЙ МУЗЫКИ» 
НА V МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ

Участники фестиваля
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сутствуют в программах практически всех концер-
тов «Театра». При этом художественный руководи-
тель и исполнители не разделяют прошлое и насто-
ящее саратовской композиторской школы, музыку 
педагогов и студентов композиторов. В репертуаре 
коллектива сочинения авторов, которые стояли у ис-
токов саратовской композиторской школы и кафе-
дры теории музыки и композиции: это Л. Рудольф, 
Г. Конюс, И. Ларионов, Ю. Кочуров, Е. Климов-
ский, К. Листов. Их имена и сочинения были впер-
вые рельефно представлены в одном из проектов 
коллектива в 2016 году «Ранний музыкальный Са-
ратов». На другом временном полюсе — сочинения 
бывших и недавних выпускников кафедры, а также 
нынешних студентов композиторов, в кругу которых 
Ю. Массин, И. Дороднов, В. Королевский, И. Суб-
ботин, М. Мясников, А. Кремаренко, С. Толкачёв, 
А. Кудишкин, А. Заремба, А. Фролова, В. Шишпа-
нов, А. Вишнякова, А. Назаров.

Творчество и наглядное просветительство высту-
плений «Театра новой музыки» индивидуально проя-
вились введением в концерты театрального элемента. 
Здесь необходимо, прежде всего, отметить мастерство 
ведения таких концертов-представлений В. В. Орло-
вым, тексты и магический тембр голоса которого зада-
ют неформальное взаимодействие сцены и зала. Ещё 
одним участником подобного театрального введения 
в музыку концертов является один из постоянных ис-
полнителей «Театра» Василий Игонин — талантли-
вый пианист и блестящий толкователь смыслов ис-
полняемой музыки. Собственно, в начале «Театра но-
вой музыки» была не музыка, а слово о новой музыке, 
и это слово воплощали два персонажа концертных 

представлений: чуждый новациям профессор Влори-
ди, и открытый всему современному маэстро Вигансо. 
Безусловно, их полярные суждения о традиционали-
стах и модернистах на примере конкретных произ-
ведений вносят театрально-игровой оттенок в такие 
концерты-спектакли. Но самое важное заключается 
в том, что подобный спор особенным образом при-
ковывает внимание к смыслу звучащей затем совре-
менной музыки, уничтожает инертность её восприя-
тия слушателем. И в этом главный просветительский 
смысл концертов-спектаклей «Театра».

Впоследствии театральная идея концертов была 
воплощена в ряде других проектов «Театра». Таков 
обращённый к современной молодёжи проект «Че-
ловек в наушниках». Смысл проекта заключён в том, 
что современное медиапространство обесценивает 
настоящее искусство, всё сильнее выступает замени-
телем реального посещения концертов и радости на-
слаждения музыкой в живом исполнении. Таков про-
ект «Станция in» с остановкой на музыке разных ве-
ков и годов XX века, или на музыке «in c» (в тональ-
ности «до»). На международном творческом конкурсе 
«Телеком-Хит» (Москва, 2012) один из таких концер-
тов-спектаклей «Станция XX век» получил специаль-
ный приз от радиостанции «Орфей» в номинации 
«Классика жанра».

Театральный элемент проектов «Театра новой му-
зыки» не ограничивается официальными концерт-
ными представлениями. Нередко ансамбль выступа-
ет в содружестве с современными саратовскими ху-
дожниками, которые непосредственно во время зву-
чания музыки передают в красках её содержание. По-
пулярной стала форма частных «ночных» концертов 
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в «Йога-доме», кафе-студии «1210», в которых отсут-
ствует разделение присутствующих на исполнителей 
и слушателей, объединённых музыкой таинственно-
общего, но личностно воспринимаемого музыкаль-
ного пространства.

Однако возвратимся к поездке ансамбля в Ростов-
на-Дону. Один из вечеров фестиваля был посвящён 
концертному выступлению «Театра новой музыки». 
Программа концерта включала музыку отечественных 
и зарубежных современных композиторов. В испол-
нении Эрики Саркисовой (сопрано), Анастасии Фаде-
евой (флейта), Алексея Киселёва (скрипка), Дмитрия 
Толочкова (контрабас), Татьяны Левашовой и Васи-
лия Игонина (фортепиано) прозвучали сочинения 
Джона Адамса (США), Роберта Дэвидсона (Австра-
лия), Брахи Бдиль (Израиль), Веры Костериной (Ниж-

ний Новгород) и Вячеслава Ноздрачёва (Ростов-на-
Дону). Отдельным блоком была представлена музыка 
саратовских композиторов Владимира Королевско-
го, Юрия Массина, Алексея Кремаренко, Владимира 
Орлова и студента 2 курса Артёма Назарова (класс до-
цента И. А. Субботина). Выбор сочинений и испол-
нение музыки были высоко оценены профессиона-
лами и рядовыми слушателями.

Знаменательной стала творческая встреча органи-
заторов и слушателей фестиваля с художественным 
руководителем ансамбля В. В. Орловым, который рас-
сказал об истории «Театра новой музыки», ознакомил 
присутствующих с обширными проектами коллекти-
ва и продемонстрировал фрагменты (видео) концер-
тов-спектаклей прошлых лет. В итоге была высказана 
надежда на то, чтобы увидеть новый концерт-спек-
такль в следующий приезд «Театра новой музыки».

В свою очередь, ростовские музыканты включи-
ли в программу своего заключительного фестиваль-
ного концерта два произведения саратовских компо-
зиторов, блестяще, по мнению авторов этих сочине-
ний, исполнив «Три птичьих истории» для флейты 
и фортепиано В. Орлова и «Сонату № 2» для фор-
тепиано А. Назарова.

Высокая оценка деятельности и исполнительского 
мастерства коллектива «Театра новой музыки» и его 
художественного руководителя В. В. Орлова нашла 
отражение в тех многочисленных дипломах и бла-
годарственных письмах, которыми были награжде-
ны ансамбль и каждый из его участников. А нам оста-
ётся только порадоваться за наших педагогов и сту-
дентов и пожелать коллективу «Театра новой музы-
ки» действительно новой музыки, новых побед и но-
вых достижений!

Доктор искусствоведения, профессор
кафедры теории музыки и композиции

Л. А. Вишневская

Театр новой музыки
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СТРАНИЦЫ МУЗЫКИ 
САРАТОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
Концертная программа из цикла «В союзе мыс-

лей, чувств и слова» (руководитель творческо-
го проекта — лауреат международных конкур-
сов Альбина Рогачёва) была исполнена 8 ноя-
бря 2019 года в Театральном зале Саратовской 
консерватории и названа «Страницы музыки са-
ратовских композиторов». В ней прозвучали со-
чинения девяти авторов: мэтров кафедры теории 
музыки и композиции, стоявших у истоков сара-
товской композиторской школы, и молодых ком-
позиторов — их последователей, достойно про-
должающих дело своих учителей. Представлен-
ные произведения — удивительно самобытные, 
яркие и оригинальные в стилевом отношении — 
продемонстрировали не только преемственность 
поколений, сложившиеся традиции саратовской 
композиторской школы, но и репрезентировали 
новые горизонты художественно-композицион-
ного поиска в своём творчестве.

Открылся концерт музыкой одного из старей-
ших представителей саратовской школы — За-
служенного деятеля искусств РСФСР, профессо-
ра кафедры теории музыки и композиции Бори-
са Андреевича Сосновцева.

После окончания музыкального училища при 
Московской государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского по классу композиции 
в 1941 году Борис Андреевич продолжает обра-
зование в консерватории на композиторском от-
делении. В этом же году в Куйбышеве он знако-
мится с Д. Д. Шостаковичем и берёт у него уроки 
по композиции. Окончив в 1949 году обучение 
в Московской консерватории, через 5 лет защища-
ет кандидатскую диссертацию под руководством 
доктора искусствоведения, профессора В. А. Цук-
кермана. С 1953 года Борис Сосновцев начал ра-
ботать в Саратовской консерватории, которой от-
дал 35 лет своей жизни: сначала в качестве пре-
подавателя, затем заведующего кафедрой теории 
музыки и композиции, позже, в течение 7 лет, как 
ректор. Руководил Саратовским отделением Со-
юза композиторов СССР, а с 1966 года — Ниж-
не-Волжским отделением СК РСФСР.

Сочинения Бориса Андреевича Сосновцева 
многократно публиковались в столичных музы-
кальных издательствах, исполнялись не только 
в России, но и за рубежом. Характер его музы-
ки неразрывно был связан с русским народным 
творчеством и, в особенности, с волжской вет-
вью, что обнаруживается во всех произведениях 
автора, включая открывшую концерт «Шуточную» 
из «Пяти народных песен для струнного кварте-
та» (1960). Содержание и искромётный характер 
пьесы ярко и убедительно передали её исполни-
тели — лауреаты международных конкурсов Аль-
бина Рогачёва (первая скрипка), Алина Яковенко 
(вторая скрипка), Наталия Бобырь (альт) и Елена 
Чекулаева (виолончель).

Продолжили творческий вечер лауреаты меж-
дународных конкурсов Наталья Бобырь (альт) 
и Эвелина Зорина (фортепиано), которые испол-
нили одно из самых лирических, эмоционально 
возвышенных и задушевных сочинений Виктора 
Владимировича Ковалёва — «Поэму для альта 
и фортепиано». С особой задушевностью, про-
никновенностью донесли исполнители до слуша-
теля весь сокровенный мир размышлений автора.

Виктор Владимирович Ковалёв — заслужен-
ный деятель искусств РФ, композитор, художник, 
педагог. С 1950 года работал в Саратовском музы-
кальном училище (с 1965 года — в качестве заве-
дующего теоретическим отделением). В годы ве-
ликой Отечественной войны в составе 3-го про-
тивотанкового артиллерийского полка защищал Б. А. Сосновцев
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Москву, награждён медалью «За боевые заслуги». 
Уже после войны Виктор Владимирович окончил 
Московское музыкальное училище и историко-те-
оретический факультет Саратовской консервато-
рии. Более 40 лет он совмещал преподавательскую 
деятельность в Саратовском музыкальном учили-
ще с плодотворным композиторским творчеством. 
Ковалёв работал в различных жанрах. Среди его 
многочисленных произведений — балет «Девуш-
ка и смерть», который до сих пор ставится в Са-
ратовском академическом театре оперы и балета.

В плеяде композиторов старшего поколения 
Елена Владимировна Гохман — советский и рос-
сийский композитор, педагог, профессор, Ла-

уреат Государственной премии РСФСР имени 
М. И. Глинки (1991), Заслуженный деятель искусств 
РФ (1994). За исключением времени учёбы в Мо-
сковской консерватории, где среди её педагогов 
были Народные артисты СССР Ю. А. Шапорин 
и Р. К. Щедрин, Елена Владимировна всю жизнь 
провела в Саратове. С 1962 года преподавала в Са-
ратовской консерватории, являясь профессором 
кафедры теории музыки и композиции. Творче-
ское наследие композитора охватывает практи-
чески все жанры музыкального искусства. Осо-
бое место в творческом багаже автора отведено 
вокальным циклам («Бессонница», «Благовеще-
нье» и т. д.), которые не только постоянно звучат 
на концертной эстраде, но и широко использу-
ются в учебной практике.

Многогранный мир гохмановской музыки рас-
крыли слушателям лауреаты международных кон-
курсов Ольга Дё (меццо-сопрано) и Нина Тол-
стоногова (фортепиано), исполнившие «Гальяр-
ду» и «Романс» из вокального цикла «Лирическая 
тетрадь» на стихи Анны Ахматовой.

К среднему поколению саратовской компози-
торской школы принадлежит Владимир Григо-
рьевич Королевский. В 1986 году он окончил 
Саратовскую консерваторию по классу компози-
ции профессора Б. А. Сосновцева, композиции 
и инструментовки профессора О. А. Моралёва, 
гармонии и полифонии профессора А. А. Бре-
нинга. В 2002 году Владимир Григорьевич был 
приглашён на кафедру теории музыки и компо-
зиции Саратовской консерватории, где в течение 
десяти лет вёл класс композиции и преподавал те-
оретические дисциплины. В 2007 году он получил 
звание лауреата Первого Всероссийского конкур-
са-фестиваля современной тональной академиче-
ской музыки (Москва).

Послужной список композитора достаточно 
внушителен: в нём 5 симфоний, фортепианные, 
вокальные и хоровые сочинения, концерты для 

В. В. Ковалёв

Е. В. Гохман В. Г. Королевский
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баяна, музыка к 22 театральным постановкам. Сре-
ди его камерных сочинений особое место при-
надлежит Трио для скрипки, виолончели и фор-
тепиано (1985), включающее в себя Гимн, Мотет 
и Фугетту. Трио — яркий пример полистилисти-
ки, где смешиваются две эпохи — «средневеко-
вье» и «барокко». Это, по словам Н. В. Королев-
ской, композиторское слышание мира через ав-
торскую интонацию.

Стилизацию старинной музыки удивительно 
тонко воссоздали лауреаты международных кон-
курсов Альбина Рогачёва (скрипка), Оксана Юди-
на (виолончель) и Александра Старостина (фор-
тепиано).

В концертной программе линию преемствен-
ности продолжил молодой композитор Владимир 
Валерьевич Орлов. Он закончил Саратовское об-
ластное училище искусств, где занимался компо-
зицией под руководством Заслуженного деятеля 
искусств РФ Ю. В. Массина. Затем в 2010 году — 
Саратовскую консерваторию по классу компози-
ции доцента В. Г. Королевского.

В настоящее время Владимир Орлов — канди-
дат искусствоведения, доцент кафедры теории му-
зыки и композиции. Он является членом Союза 
композиторов России, руководителем Саратов-
ского представительства Молодёжного отделения 
Союза композиторов РФ. Многочисленные про-
изведения Владимира Валерьевича исполняются 
как в России, так и за рубежом (Болгария, Фран-
ция, Армения). В 2010 году он создал ансамбль 
«Театр новой музыки», который сегодня в Сара-
тове является единственным коллективом, специа-
лизирующимся на исполнении музыки современ-
ных отечественных и зарубежных композиторов.

«Релаксация» № 4 для скрипки и фортепиано 
написана Владимиром Орловым в 2011 году. Это 
сочинение продолжает линию созданного ком-
позитором жанра релаксации, особенностью ко-
торого является полное погружение в консонан-

сы и отдых от тех диссонансов, которые сопрово-
ждают нас в обычной жизни. Релаксация — это, 
по словам самого композитора, вовсе не медита-
ция и расслабление, а лишь изменение текуще-
го состояния человека. Релаксация ни в коем слу-
чае не лишена эмоций и чувств; это погружение 
в состояние отдыха от обыденной жизни, итогом 
которого должно стать достижение полного спо-
койствия. Суть этой музыки в своём исполнении 
вдохновенно передали Альбина Рогачёва (скрип-
ка) и Александра Старостина (фортепиано).

К плеяде композиторов среднего поколения 
также принадлежит Владимир Станиславович 
Мишле, окончивший Саратовскую консервато-
рию по классу композиции профессора Б. А. Со-
сновцева в 1984 году. С 2005 года он преподаёт 
на кафедре теории музыки и композиции Сара-
товской консерватории.

Во всех сочинениях Владимира Мишле ощу-
щается индивидуальный стиль композитора: его 
тяготение к лирическим образам, яркий мелоди-
ческий дар со свободной, волнами льющейся ме-
лодией. В программе концерта прозвучала «Колы-
бельная» для скрипки, виолончели и фортепиано 
в исполнении лауреатов международных конкур-
сов Антона Соломатина (скрипка), Оксаны Юди-
ной (виолончель) и Ольги Соломатиной (форте-
пиано), образный мир которой предстал во всей 
гамме чувств, преломлённых через призму мастер-
ства исполнителей.

Творческая эстафета переходит к новому по-
колению: преемственность продолжил ещё один 
молодой композитор, выпускник Саратовской кон-
серватории 2005 года (класс В. С. Мишле) Иван 
Александрович Субботин.В. В. Орлов

В. С. Мишле
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В настоящее время И. Субботин — кандидат 
искусствоведения, доцент кафедры теории музы-
ки и композиции.

Композитор пишет в разных жанрах, в его му-
зыке ощущается «дыхание» и «стиль» современно-
сти. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано, 
написанное Иваном Александровичем в 2002 году, 
исполнили лауреаты международных конкурсов 
Альбина Рогачёва (скрипка), Елена Чекулаева (ви-
олончель) и заслуженная артистка России Ири-
на Соколова (фортепиано), тонко и убедительно 
раскрыв всю многоцветную палитру эмоциональ-
ных настроений этого произведения.

После романтического трио Ивана Субботина 
прозвучала трио-соната Владимира Мишле, ре-
шённая совершенно в ином художественном клю-
че — это сочинение in memorian. У этого опуса 
есть посвящение: «Светлой Памяти моей Мамы — 
Перфиловой Нины Гермогеновны». По поводу 
трио-сонаты сам композитор сказал следующее: 
«Всем хорошим, что у меня есть, я обязан только 
ей, своей маме». Эпиграфом к сочинению послу-
жили слова Марины Цветаевой: «Слушаю не му-
зыку, слушаю свою душу». Произведению при-
сущ необычайный лиризм, тонкость и откровен-
ность высказывания, одухотворённость и возвы-
шенный строй чувств. Опираясь на традиции ме-
мориальных трио русских композиторов, и в пер-
вую очередь П. И. Чайковского, автор сумел вы-
разить не только безмерную утрату, трепет сво-
ей израненной души, но и достичь преодоления 
глубокой боли, направив своё сердце усилиями 
воли и стойкого духа к утверждению света и до-
бра. Альбина Рогачёва (скрипка), Елена Чеку-
лаева (виолончель) и Ирина Соколова (форте-

пиано) своей исполнительской интерпретацией 
трио-сонаты сумели передать весь спектр сокро-
венных чувств, заложенных в произведении, и ве-
ликолепно донести до слушателей авторский за-
мысел композитора.

Плеяду выпускников Саратовской консерва-
тории продолжил Алексей Вячеславович Пав-
лючук, окончивший композиторское отделение 
Саратовской консерватории в классе профессо-
ра А. А. Бренинга. С 1993 года — преподаватель 
композиции в Музыкально-эстетическом лицее 
имени А. Шнитке г. Энгельса; в настоящее вре-
мя также является преподавателем Центральной 
детской музыкальной школы.

Алексей Павлючук является автором музыки 
для симфонического оркестра, духовых и народ-
ных инструментов, хора и различных инстру-
ментальных составов. Он — лауреат нескольких 
композиторских конкурсов, участник фестивалей 
современной музыки во многих городах нашей 
страны. В программе вечера прозвучало новое, 
достаточно самобытное произведение, написан-
ное в 2018 году, — «Зигзаги» для альта и форте-
пиано, которое вдохновенно и ярко исполнили 
заслуженный артист России, профессор кафе-
дры струнных инструментов Эдуард Гавриленков 
(альт) и лауреат международных конкурсов Ольга 
Джегнарадзе (фортепиано).

Программу концерта продолжило одно из са-
мых исполняемых произведений композитора 
Владимира Мишле — «Элегия» для альта и фор-
тепиано (2011 год, редакция Э. Гавриленкова). Его 
отличает глубокая проникновенность и лиризм 
художественного высказывания, который может 
трактоваться как особое внимание к внутренне-

И. А. Субботин А. В. Павлючук



№ 12 март  202032

Под знаком Шнитке
Х

р
о

н
о

г
р

а
ф

Ъ
 

м
у

з
ы

к
а

л
ь

н
ы

х
 

с
о

б
ы

т
и

й
 

2
0

1
9

му миру человека, как высокая эмоциональность 
и трепетность передаваемых чувств, высвечивае-
мых разноликими гранями тончайших нюансов 
настроений и эмоций, и как сокровенная искрен-
ность высказывания.

«Элегия» прозвучала в исполнении заслуженно-
го артиста России, профессора кафедры струнных 
инструментов Эдуарда Гавриленкова (альт) и ла-
уреата международных конкурсов Нины Толсто-
ноговой (фортепиано). Музыкантам удалось убе-
дительно и талантливо передать лирическое на-
строение «Элегии», показать различные оттенки 
поэтического чувства, заложенного в произведе-
нии: то меланхоличную печаль — воспоминания 
о давно прошедшем, то светлую грусть, то надеж-
ду. Постепенно в каждом из этих состояний про-
явилась ярко выраженная страстная сторона чув-
ства, которая постепенно растушёвывается и уга-
сает, возвращаясь к первоначальному, спокойно-
му, элегическому повествованию. 

Достойным завершением концертной програм-
мы стало сочинение «Посвящение» («Страна, ко-
торой нет») композитора и музыковеда, доктора 
искусствоведения, профессора кафедры теории 
музыки и композиции Саратовской консервато-
рии Сергея Павловича Полозова. Он — автор 
музыки в различных жанрах и стилях; общее ко-
личество его сочинений насчитывает около 80 
опусов. Музыка Сергея Павловича исполняется 
в различных городах России: в Саратове, Энгель-
се, Пензе, Астрахани, Санкт-Петербурге, Москве.

В основе «Посвящения» лежит стихотворение 
Эдит Сёдергран, финской поэтессы, классика ли-
тературы XX века, которая при жизни не получи-
ла заслуженного признания, но в настоящее вре-

мя считается одним из самых значительных по-
этов Скандинавии. «Страна, которой нет» — это 
её страстное желание найти любимого, её фан-
тазии и мечты о любви и счастье, которые раз-
биваются о действительность. Произведение на-
писано композитором в 2016 году для фестива-
ля в Санкт-Петербурге с одноимённым названи-
ем «Посвящение».

Заключительным аккордом программы «Стра-
ницы музыки саратовских композиторов» стало 
блестящее исполнение «Посвящения» Эдуардом 
Гавриленковым (альт) и Ниной Толстоноговой 
(фортепиано), передавшими в музыке пережива-
ния человеческой души. Звучание дуэта было не-
обыкновенно эмоциональным, проникновенным 
и искренним.

Весь концерт сопровождал видеоряд из фото-
графий саратовских композиторов, музыка кото-
рых звучала на сцене. Такое красочное и инфор-
мативное слайд-шоу, выполненное Дарьей Вой-
новой, гармонично дополнило и оживило звуко-
вое «межмирье».

В заключение остаётся лишь добавить, пере-
фразируя слова Владимира Бунина, что «память 
прошлого нужна, чтобы лучше будущее видеть»: 
в концерте была представлена музыка композито-
ров старшего поколения (Б. А. Сосновцев, В. В. Ко-
валёв, Е. В. Гохман), а также сочинения их учени-
ков (В. Г. Королевский, В. С. Мишле, А. В. Пав-
лючук) и «внуков» (И. А. Субботин, В. В. Орлов). 
Эта цепь непрерывна, ибо «для братской трапезы 
духовной» (Г. Гессе) наша современность будет 
постоянно и настойчиво «вызывать» музыку пре-
дыдущих поколений для духовного посредниче-
ства между эпохами и культурами. В многомер-
ном контрапункте нашей жизни только музыка, 
чья благодатная энергия беспрепятственно про-
никает в сердца всех людей, способна соединить 
Человека с Человеком, Человека и Природу, Че-
ловека и Вселенную.

Доктор искусствоведения,
профессор кафедры теории музыки 

и композиции
Т. В. Карташова

Кандидат искусствоведения,
профессор кафедры народных инструментов

В. Д. Карташов

С. П. Полозов
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14 ноября 2019 года в Театральном зале Са-
ратовской консерватории состоялся концерт ка-
мерной музыки «Учитель — ученик». В концер-
те прозвучали сочинения доцента кафедры тео-
рии музыки и композиции Ивана Александровича 
Субботина и его ученика, студента 2 курса, Артё-
ма Назарова.

Следует отметить, что проведение авторских 
концертов — давняя и со временем набирающая 
силу консерваторская традиция, особенно инте-
ресно раскрывающаяся в контексте результатов 
образовательного процесса: ведь невольно слу-
шатель оценивает не только авторство студен-
та, но и уровень его ученичества. И здесь сра-
зу можно сказать, что в музыкальном «состяза-
нии» со своим педагогом Артём Назаров про-
явил достойный уровень ученичества. Но обо 
всём по порядку.

Трёхчастная драматургия концерта акценти-
ровала исполнение музыки А. Назарова, обрам-
лённой сочинениями И. А. Субботина. И в этом 
улавливается определённый замысел учителя, 
желающего как можно полнее и разнообразнее 
представить достижения своего ученика. Несмо-
тря на то что А. Назаров является студентом все-
го лишь второго курса, его музыка звучит в ав-
торских концертах, получает признание на Все-
российских и Международных конкурсах и фе-
стивалях (Саратов, Санкт-Петербург, Казахстан, 
Иркутск, Ростов-на-Дону), активно включается 
в концертные программы ансамбля «Театр новой 
музыки» (художественный руководитель В. В. Ор-
лов) и в репертуар ведущих исполнителей-соли-
стов (О. Алакина).

В концерте прозвучали следующие (разноо-
бразные по жанрам, составу и стилю) пять со-
чинений А. Назарова: «Вокальный цикл на стихи 
А. Блока» для голоса и фортепиано, пьеса для 
скрипки, виолончели и фортепиано «Дорога в Там-
риэль», фортепианная пьеса «Чёрный Пегас», «Во-
кальный диптих на стихи А. Блока» для баритона 
и фортепианная соната № 2 «Превращение» (по мо-
тивам одноименного рассказа Ф. Кафки). Одна 
из характерных черт музыки Артёма Назарова — 
отсутствие её абсолютизации, изобразительность 
и наличие программного сюжета, предрасполо-
женность к которым объясняется большой эру-
дицией автора в области литературы и поэзии, 
а также сильно выраженным внутренним вообра-

жением-фантазией в переживании событий про-
граммного источника. В этом отношении осо-
бенно показательны «Дорога в Тамриэль», «Чёрный 
Пегас» и «Превращение», программа которых «дик-
тует» обращение к эксперименту и использование 
элементов авангардно-концептуальных течений 
в искусстве — перформанса и хэппенинга. Со-
держательно эти два направления сходны проду-
манной импровизацией, представлением некоего 
действа с бессознательными побуждениями (не-
предсказуемость поведения, манипуляция пред-
метами), слиянием искусства и течения жизни.

Наиболее ощутимо элементы перформанса 
и хэппенинга проявились в фортепианной со-
нате «Превращение», где автор музыки уподобляет-
ся Францу Кафке (самому известному сюрреали-
сту), а исполнитель — главному герою рассказа 
Грегору Замзе. По словам композитора, в сонате 
(которую и сонатой не назовёшь) зашифрована 
фигура пианиста, «проигрывающего» ситуацию 
с потерей своего главного инструмента — своих 
рук, и результаты такой потери символично пе-

ЗВУЧИТ МУЗЫКА 
САРАТОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ:
РАЗМЫШЛЕНИЕ О КОНЦЕРТЕ «УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК»
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редаются театральными элементами исполнения. 
Перформанс и хэпенинг в музыке А. Назарова 
ощущается, прежде всего, на уровне сюжетных 
смыслов пьесы «Превращения». И более отчётли-
во программно-сюжетно-фантазийное отраже-
ние перформанса и хэппенинга наблюдается 
в композициях «Дорога в Тамриэль» и «Чёрный Пе-
гас». Так, в пьесе «Дорога в Тамриэль» обыгрыва-
ется компьютерный мир вымышленного конти-
нентального Тамриэля; в пьесе «Чёрный Пегас» — 
долг и свобода Чёрного Пегаса, вымышленного 
воина-всадника.

Склонность к программной изобразитель-
ности — под стать стилю музыки А. Назарова, 
главные черты которой суммируются в призна-
ках неоклассицизма и неоромантизма. Неоклас-
сическое начало проявлено в тональной орга-
низации, в обращении к традиционным фор-
мам (трёхчастная, рондо), в контрастном типе 
драматургии с кульминацией в «точке золотого 
сечения» или в коде. Данные неоклассические 
признаки объединяют все прозвучавшие сочи-
нения. Неоромантизм музыки А. Назарова осо-
бенно близко соприкасается с поэтической ос-
новой и сюжетной фантастикой произведений 
композитора. В ряду музыкальных неороманти-
ческих признаков — распевно-мелодическая ос-
нова вокальных опусов; мелодично-лирические 
отступления в эпизодах пьесы «Дорога в Тамриэль» 
(пьеса написана в форме рондо) и даже в сонате 
«Превращение»; стихия ритма, особые приёмы ис-
полнения (репетиции) и фактурные переключе-
ния в фортепианном этюде «Чёрный Пегас», ко-
торый обнаруживает явные параллели с этюда-
ми Ф. Листа; принцип монотематизма как ос-
новная неоромантическая черта всех прозвучав-
ших композиций.

Ещё одна особенность музыки А. Назарова — 
это стремление к созданию узнаваемого автор-
ского стиля, и, в целом, прозвучавшие сочинения 
(прежде всего, их программный замысел) решают 
поставленную задачу. В то же время, компози-
тор не чужд некоторым современным техникам 
композиции. Таковы полистилистические вкра-
пления в пьесе «Дорога в Тамриэль» (заимствова-
ние рефренной темы из музыки американского 
композитора Д. Соула), слуховые ассоциации 
с начальными интонациями «Лунной» Бетхове-
на и одновременно с ладовыми чертами русской 
музыки в «Вокальном диптихе на стихи А. Блока». 
Такова и авторская установка на стиль минима-
лизма, который, впрочем, в прозвучавших сочи-
нениях не ощущается в своём чистом виде.

Как уже было отмечено выше, музыкой И. Суб-
ботина концерт открылся и завершился. Про-
звучали композиции, уже давно полюбившиеся 
слушателям и вошедшие в репертуар отечествен-
ных и зарубежных исполнителей. Такова, в част-
ности, открывшая концерт композиция «Сказки 
братьев Гримм» для скрипки и баяна. Данное со-
чинение было написано по заказу Музея имени 
Братьев Гримм в Германии (г. Кассель) и впер-
вые прозвучало на его открытии, став, как отме-
тили устроители открытия Музея, «изюминкой» 
этого события. Содержательной основой пяти-
частного сюитного цикла выступили сказки бра-
тьев Гримм, сюжет которых автор расшифровы-
вает в контексте разных музыкальных жанров. Это 
вальс в 1-й части — сказка «Стоптанные туфель-
ки»; остинато во 2-й части — сказка «Хрустальный 
шар»; ноктюрн в 3-й части — сказка «Прекрасная 
Белоснежка»; ричеркар в 4-й части — сказка «Вели-
кан и портной»; рондо в 5-й части  — сказка «Не-
обыкновенный музыкант».

М. Бадалян (скрипка), И. Коблов (вокал), С. Суняйкин (баян)
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В концерте прозвучали наиболее контраст-
ные 3-я и 4-я части сюиты, ярко представляю-
щие неоромантические и необарочные черты 
музыки композитора. Портрет «Прекрасной Бело-
снежки» (3-я часть) рисует певучая ноктюрновая 
тема скрипки и баяна. В связи с чертами бароч-
ного стиля в музыке данного цикла закономерно 
обращение автора к тембрам указанных инстру-
ментов. Такова, в частности, конструкция совре-
менного баяна, позволяющая передать тембровые 
краски органного звучания данного инструмента. 
Оркестровые возможности баяна и скрипки рас-
крываются в композиции «Великан и портной» (4-я 
часть), юмористически представляющей диалог 
двух разных персонажей-стилей. Тема рефрена 
решена в жанре барочного ричеркара — испол-
няющегося не в светском салоне, а на городской 
многолюдной площади. Темы эпизодов вторга-
ются современными ритмами джаза, переводя-
щего звучание музыки в иную эпоху и продол-
жающего демократичную трактовку ричеркара.

Завершился концерт произведением И. Суб-
ботина «Трио для скрипки, виолончели и фортепиано». 
Были исполнены 2-я и 3-я части этого сочинения, 
написанного ещё в студенческие годы и весьма 
показательного с точки зрения формирования 
стиля композитора. В качестве стилевых примет 
выделяются лирика и мелодичность тематизма, 
драматургия тембро-жанровых контрастов в со-
четании с принципом разработки одной темы, 
сюжетно-образное осмысление содержания — 
в данном сочинении «Трио» трактовано как жанр 
сонаты (то есть взаимодействие разных тем) для 
трёх инструментов (разных персонажей). В кон-
тексте данного сочинения И. Субботина осмыс-
ляется формирующийся стиль музыки его учени-
ка А. Назарова, усваивающего творческие прин-

ципы своего наставника и одновременно стре-
мящегося к самовыражению.

Музыка саратовских композиторов постепен-
но укрепляет свои позиции в репертуаре консер-
ваторских исполнителей — педагогов и студен-
тов разных кафедр. Особенную благодарность 
хотелось бы выразить коллективу кафедры ка-
мерного ансамбля и концертмейстерской подго-
товки (заведующая кафедрой, доцент О. Н. На-
дольская), педагоги и студенты которой практи-
чески постоянно включают в свои концерты со-
чинения саратовских композиторов разных лет. 
В концерте «Учитель — ученик» участие приня-
ли О. Надольская (фортепиано), С. Стадникова 
(виолончель) и О. Толкушкина (скрипка); М. Ба-
далян (скрипка) и С. Суняйкин (баян); Т. Левашо-
ва и Н. Кремаренко (фортепиано); Т. Пенкина 
и И. Коблов (вокал). Аннотировала и провела 
концерт музыковед Ольга Галушко.

Доктор искусствоведения, профессор  
кафедры теории музыки и композиции,

профессор Л. А. Вишневская

О. Толкушкина (скрипка), С. Стадникова (виолончель), О. Надольская (фортепиано)
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На открытии III Международного фестиваля 
современной музыки «Арт-модерн» 10 декабря 
2019 года выступал Поволжский камерный ор-
кестр. Концертная программа началась с Камерной 
симфонии № 4 для кларнета и струнного оркестра 
Моисея Вайнберга. По словам художественного 
руководителя и дирижёра оркестра Михаила 
Мясникова, творчество Вайнберга сейчас пе-
реживает свой ренессанс, и его музыка стала 
для коллектива источником нескончаемого вдох-
новения. «Ни один другой композитор, — сказал 
М. Мясников, — не представлен настолько интен-
сивно в нашем репертуаре, как Вайнберг». Мно-
гие произведения этого художника особенно 
часто исполняются в различных программах 
и пользуются неизменным успехом у саратов-
ской публики.

Моисей Самуилович Вайнберг (1919–1996) — 
известный отечественный композитор поль-
ского происхождения, Народный артист РСФСР, 
лауреат Государственной премии СССР. В его 
творческом портфеле 22 симфонии, 7 опер, 9 
концертов, 17 струнных квартетов, множество ка-
мерных произведений, музыки к кинофильмам, 
спектаклям и мультфильмам. Д. Д. Шостакович 
считал его одним из наиболее выдающихся 
композиторов своего поколения.

Камерная симфония № 4 для кларнета и струн-
ного оркестра, ор. 153, была создана мастером 
в 1992 году. Можно сказать, что в этом сочинении 
выражен персональный взгляд великого музыканта 
на жизнь и на своё поколение. Это словно дневник 
драматического периода XX века, воплотивший-
ся в звуковом полотне. Все четыре части симфо-
нии прозвучали на одном дыхании — настолько 
неожиданной и неординарной оказалась музыка.

Программу продолжило произведение с нео-
бычным названием «Falcon X» Евгения Шкуль-
тина, лауреата Первой премии XII Всероссий-
ского конкурса молодых композиторов имени 
А. Г. Шнитке.

Евгений Шкультин — выпускник Москов-
ской консерватории (класс профессора А. В. Чай-
ковского), себя позиционирует как «аранжиров-
щик, саунд-дизайнер, музыкант-импровизатор».

Композиция «Falcon X» была написана 
в 2018 году. Как отметил автор в своём интервью, 
«“Falcon” можно назвать своеобразным экспери-
ментом над сознанием слушателей. Представьте, 
что звучат не музыкальные инструменты, а не-
кая музыка, вернее, образ Музыки, который воз-
никает в сознании самого человека». Возможно, 
авторский замысел состоял в том, чтобы, оттал-
киваясь от возможных ожиданий людей, попы-
таться их увести в такую сферу, в которой они бы 
уже не могли опереться на привычные представ-
ления и знания. Что касается названия произве-
дения, то Евгений Шкультин сказал следую-
щее: «Falcon — это серия ракетоносцев, а X — 
как бы несуществующая модель. Когда я давал 
слушать многим своим знакомым это произве-

ПЕРФОРМАНС ДЛИНОЙ 
В ТРИ ДНЯ

Без впечатлений, восторгов, вдохновенья,
без жизненного опыта нет творчества.

Д.Д. Шостакович



37

Под знаком Шнитке
Х

р
о

н
о

г
р

а
ф

Ъ
 

м
у

з
ы

к
а

л
ь

н
ы

х
 

с
о

б
ы

т
и

й
 

2
0

1
9

дение, спрашивал ассоциации, то на моё удивле-
ние все представляли что-то космическое, звёзд-
ное, фантастическое. И ещё небольшое допол-
нение: это произведение — квинтэссенция “со-
колиности”, если так можно сказать. В музыке 
есть всё: взгляд, грация полёта, борьба с ветра-
ми, гнездование, птенцы, охота — всё, вклю-
чая степные пейзажи под парящими соколами! 
А ведь “Falcon” буквально переводится именно 
как “сокол”». И, действительно, слушая эту ком-
позицию, невольно попадаешь в какое-то запре-
дельное звуковое межмирье, где роскошествуют 
неожиданные гармонические вертикали, ориги-
нальные регистровые и динамические решения, 
особый темброколорит и ощущается «воздух», 
«пространство», «полётность».

«Локателлиана» Григория Зайцева перекинула 
слушателей в совсем иные звукомиры — в музы-
ку прошлых веков, воскресив в памяти concerti 
grossi выдающегося скрипача-виртуоза Пьетро 
Антонио Локателли, «итальянского мастера му-
зыки, живущего в Амстердаме», как в шутку себя 
называл маэстро.

Немного об авторе. Григорий Зайцев — вос-
питанник Новосибирской консерватории и РАМ 
имени Гнесиных, лауреат более двадцати между-
народных и всероссийских композиторских кон-
курсов (в том числе, XII Всероссийского конкур-
са молодых композиторов имени А. Г. Шнитке); 
композитор, искусствовед, культуролог, автор 
более ста сочинений в различных жанрах. В на-
стоящее время работает в Московском государ-
ственном институте музыки имени А. Г. Шнитке.

«Локателлиана» для струнных написана в 2017–
2018 гг. По словам композитора, «основной посыл 
этого сочинения в том, что “Локателлиана” — 
это в большей степени Локателли, чем сам Лока-
телли в том виде, в котором мы можем услышать 
его в наши дни. Это “стирание”, противополож-
ное как “реконструкции”, так и “присвоению”. 
То, что мы наблюдаем в этой пьесе, — это чистый 
“след” кончерто-гроссо Локателли и рождение 
этого “следа” в чём-то намного ближе к первому 
исполнению локателливских сочинений в нача-
ле XVIII века, чем любая попытка возродить их 
в “первозданном виде”». Слушатели окунулись 
в атмосферу итальянского скрипичного искус-

ства XVIII века, воссозданную современным ма-
стером изысканно, ярко и талантливо.

Финальным аккордом концертной програм-
мы стало исполнение Концерта для фортепиано 
и струнного оркестра, ор. 7, Ивана Серкина (Яку-
тия), лауреата I премии XII Всероссийского конкур-
са молодых композиторов имени А. Г. Шнитке, са-
мого юного участника проекта «Арт-модерн 2019».

Иван Серкин в настоящее время учится в Выс-
шей школе музыки Республики Саха (институт) 
имени В. А. Босикова как пианист и параллельно 
осваивает основы композиции у известного ком-
позитора, заслуженного деятеля искусств Респу-
блики Саха (Якутия) Владимира Васильевича Ксе-
нофонтова. Иван виртуозно владеет фортепиано 
и в своём произведении исполняет партию соли-
ста. Со слов композитора, концерт он сочинил 
в марте 2019 года, весомую часть его составляют 

В. Игонин и В. Орлов

М. Харковенко (флейта), Д. Толочков (контрабас)
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введённые цитаты из произведений различных ав-
торов. Это как своеобразная дань мастерам про-
шлого. В произведении, как отмечает автор, все 
чувства «накалены до состояния плавления самых 
плотных металлов». В целом музыка рисует кар-
тину триумфа юношеских мечтаний, восторжен-
ности, безграничного счастья.

На таком приподнятом настроении и завер-
шился концерт первого дня Арт-модерна. Отдель-
ные слова признательности и виртуальные апло-
дисменты Михаилу Мясникову, подготовившему 
столь яркую, насыщенную и разнообразную про-
грамму на открытие фестиваля.

Героем второго вечера современной музы-
ки «Арт-модерн» стал ансамбль «Театр новой му-
зыки», художественным руководителем которого 
вот уже в течение десяти лет является Владимир 
Орлов. Зрителям был представлен театрализо-
ванный концерт, в котором музыкальные компо-
зиции перемежались с разыгрываемыми диало-
гами профессора Влориди и маэстро Вигансо, 
ведущими персонажами «Театра новой музыки». 
Вот как их представил в интервью организатор 
ансамбля композитор Владимир Орлов: «Про-
фессор Влориди потратил весь XX век на изо-
бретение Музея времени, где собрана музыка всех 
эпох и расположена по вековым станциям, из-за 
чего отстал от развития музыки на сто лет. Отсю-
да и его ретроградская сущность. Он не признаёт 
никакие новации в музыке, ему чужд практически 
весь XX век. Всё, что ценит профессор Влориди 
в музыке, — это прекрасная мелодия, вне которой 
он музыку не мыслит. Маэстро Вигансо — анти-
под профессора Влориди, известный во всех ве-
дущих мировых галактиках. Он знаком со всеми 
композиторами лично и открыт нововведениям. 
Ценит в музыке всё самое новое и ненавидит ис-
кусство, в котором нет ничего нового. Он также 
очень радикален в выборе репертуара. На раз-
витии конфликта между профессором Влориди 
и маэстро Вигансо строятся все наши музыкаль-
ные спектакли. Что касается имён персонажей, 
так это анаграммы имени и фамилии тех людей, 
которые исполняют их роли — Василий Игонин 
и Владимир Орлов». Диалоги между героями но-
сят познавательный характер: в них представле-
на информация о композиторе, музыка которого 

будет звучать, или обрисована атмосфера, в кото-
рой творил тот или иной музыкант.

Открыла концерт композиция для фортепиано 
американского композитора, последователя мини-
мализма Джона Адамса «Китайские ворота» в ис-
полнении Василия Игонина. В музыке прослежи-
вается влияние индонезийского гамелана. Начало 
каждой новой фазы музыкального высказывания 
отмечено долгими нотами в предельно низком ре-
гистре, что ассоциируется с ударами гонга. Пере-
ливы разнообразных паттернов в верхнем реги-
стре напоминают звон многочисленных малень-
ких колокольчиков.

Флейта и контрабас оказались вполне подхо-
дящим инструментальным арсеналом, способным 
отправить слушателей в путешествие к звёздам: 
Мария Харковенко и Дмитрий Толочков пред-
ставили «Космическую одиссею» студента 2 кур-
са кафедры теории музыки и композиции Артёма 
Назарова; атмосферная музыка перенесла слуша-
телей в запредельные миры.

Ричеркар и фуга для контрабаса и фортепиа-
но Алексея Кремаренко, которые исполнили ав-
тор и Дмитрий Толочков, напомнили о музыкаль-
ных полотнах старинных мастеров полифониче-
ского письма. Лирическую струю внесли две пье-
сы саратовского композитора Ольги Субботиной 
для сопрано и контрабаса «Ночь», «Луна» на сти-
хи Натальи Филимоновой в исполнении Эри-
ки Саркисовой, передавшей всю полноту чувств 
и эмоциональных настроений, заложенных в поэ-
зии и музыке. Вокальный цикл «Набережные Вла-
димира Казакова» прозвучал в исполнении авто-
ра, заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Вла-
димировича Массина (голос) и Василия Игони-
на (партия фортепиано) — это своеобразное но-
стальгическое музыкальное приношение шести-
десятым годам прошлого века. Колоритная ком-
позиция «Message Ground», написанная Робертом 
Дэвидсоном в 1996 году, была представлена скри-
пичным дуэтом в составе Марии-Элен Половки-
ной и Юлии Ямбаршевой. Партию остинатного 
баса исполнил на фортепиано Василий Игонин.

Изюминкой и достойным завершением про-
граммы можно считать блестящую пьесу Влади-
мира Орлова «Портрет Альфреда Шнитке» в ис-
полнении Анастасии Шевцовой. По словам ав-

Э. Саркисова (сопрано), Д. Толочков

М.-Э. Половкина (скрипка), Ю. Ямбаршева 
(скрипка), В. Игонин (фортепиано)
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тора, «это композиция для альта и электронной 
фонограммы на темы Альфреда Шнитке была 
написана по заказу альтистки, старшего препода-
вателя нашей консерватории Анастасии Шевцо-
вой специально для концерта “Оглушительная 
тишина”, который состоялся 28 ноября 2019 года 
в Театральном зале СГК. Основная идея сочине-
ния заключается в том, будто душа композитора, 
спустившаяся с небес на Землю, увидела то, что 
здесь происходит, и вернулась обратно на небо». 
Яркая, искромётная музыка захватила внимание 
с первой минуты и вовлекла в вихрь современных 
мелодий и зажигательных ритмов. Вот такой яр-
кий калейдоскоп новых творческих идей и новых 
оригинальных сочинений был продемонстриро-
ван публике, погружая её в многомерный контра-
пункт жизни…

И снова рефрен: отдельные слова признатель-
ности и виртуальные аплодисменты Владими-
ру Орлову, представившему театрализованный 
спектакль «Театра новой музыки» во второй фе-
стивальный вечер.

На заключительном концерте фестиваля 
12 декабря 2019 года выступил лауреат между-
народных конкурсов ансамбль ударных инстру-
ментов «Crash-Band» (художественный руково-
дитель Елена Толочкова). Открылся вечер сек-
стетом, продемонстрировавшим публике рит-
мокомпозицию «Underground Barrels» Елены 
Толочковой для шести «бочек».

Концертную программу продолжила инте-
ресная в художественном плане и редко испол-
няемая музыка А. Г. Шнитке — одного из круп-
нейших композиторов, открывших новые гори-
зонты в отечественной культуре. Это квартет, 
ор. 247, для редкого состава инструментов (ко-
локольчики, вибрафон, колокола, маримба), на-
писанный в 1994 году и впервые прозвучавший 
27 января этого же года в Гамбурге. Масштаб-
ные замыслы, контрастная драматургия, напря-
жённая экспрессия музыкального звука, харак-
терные для композиторского почерка Шнитке, 
с полной силой проявились и в этом квартете, 
который представил публике ансамбль ударных 
инструментов «Краш-Бэнд» в составе: Мария 
Чистикова, Павел Алёшин, Виктория Вахони-
на, Алина Камышева.

Оригинальным экспериментом оказалась пье-
са «Минута новостей» для малого барабана соло 
санкт-петербургского композитора и профессио-
нального ударника Евгения Навотного в исполне-
нии Елены Толочковой. Это произведение очень 
напоминает выпуск новостной передачи: в про-
цессе игры исполнитель постоянно меняет виды 
палочек и приёмы игры, как будто бы примери-
вая на себя роль диктора, который с каждым ра-
зом всё больше и больше удивляет заворожённых 
слушателей.

Алан Хованесс — американский композитор 
XX века, пианист, органист, дирижёр и педагог ар-
мяно-шотландского происхождения. Он не только 
оказал влияние на развитие алеаторики, но и спо-
собствовал синтезированию традиций музыкаль-
ной культуры Запада и Востока. Композитор от-
личался необычайной плодовитостью: к середи-
не 1990-х гг. он являлся автором 67 симфоний, 
не считая огромного количества опусов в других 
жанрах, а общее количество сохранившихся сочи-
нений композитора достигает цифры 500. В кон-
цертной программе прозвучал секстет Алана Хо-
ванесса «Октябрьские горы» в исполнении Инны 
Якушевой, Марии Чистиковой, Павла Алёшина, 
Николая Кожемякина, Виктории Вахониной и Али-
ны Камышевой, за дирижёрским пультом — Еле-
на Толочкова.

Композитор из Нижнего Новгорода Сергей 
Попов — личность разносторонняя: он и музыко-
вед, и преподаватель, и музыкальный критик-жур-
налист СМИ, и редактор музыкальных программ 
радио. Его зажигательное Каприччио для мульти-
перкуссии, сочинённое в 2019 году, в концертной 
программе исполнил Павел Алёшин.

Участники концерта

Я. Судзиловский
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Не сбавляя накала, концерт продолжился ком-
позицией «Beam me up!», что переводится как «Вы-
тащи меня отсюда!» Именно так звучит фирменная 
фраза персонажей научно-фантастического теле-
сериала «Star Trek» («Звёздный путь»), созданный 

Джином Родденберри в 1964 году. В сериале «beam 
me up!» — это был сигнал, после которого глав-
ный инженер должен был телепортировать члена 
экипажа обратно на Звездолёт. В настоящее вре-
мя в популярной культуре данная фраза стала ин-
тернет-мемом, описывая жгучее желание куда-ли-
бо телепортироваться. Она же вдохновила одного 
из страстных поклонников сериала — Р. Зейнера, 
оказавшегося к тому же композитором, на сочине-
ние музыкального произведения, которое так и на-
зывается — «Beam me up!» Голосовую имитацию 
ударных инструментов исполнили Елена Толоч-
кова, Инна Якушева, студент Саратовской консер-
ватории  Илья Афанасьев и студент Саратовского 
областного колледжа искусств Арсений Буриков.

Завершилось первое отделение концерта «Джа-
зовыми вариациями» легендарного американско-
го музыканта, непревзойдённого перкуссиониста, 
профессора музыкальной академии города Роче-
стера Джона Бека. Несколько слов о композиторе. 
Джон Бек — один из наиболее известных и ува-
жаемых перкуссионистов во всём мире. С 90-х го-
дов прошлого века он является президентом ассо-
циации PAS (всемирная организация барабанщи-
ков и перкуссионистов) штата Нью-Йорк. Также 
Джон Бек известен как джазовый музыкант, высту-
павший как литаврист с различными оркестрами, 
и как автор огромного количества произведений 
для ударных инструментов. Свою любовь к джа-
зу композитор передал в композиции «Джазовые 
вариации», насыщенной блюзовыми интонация-
ми с опорой на метроритмическую основу свинга, 
которую исполнил ансамбль «Краш-Бэнд»: Инна 
Якушева, Мария Чистикова, Павел Алёшин, Ни-
колай Кожемякин, Анатолий Дягилев, Виктория 
Вахонина, Алина Камышева, Елена Толочкова.

Во втором отделении концерта зрителям был 
представлен «Drum & Bass performance» Дмитрия 
и Елены Толочковых: на фоне видеоряда различ-
ных городов мира была показана непрекращаю-
щаяся жизнь нашей планеты, её темпоритм, её из-
вечное perpetuum mobile. Драматургию этого дей-
ства тщательно выстроили её создатели: всё шло 
по нарастающей, инструменты поочерёдно под-
ключались к перформансу, динамика нарастала, 
началась «игра» тембрами, сливаясь в общее зву-
ковое полотно и перемещаясь во временном про-
странстве космоса. Интенсивное развёртывание 
музыкальной ткани достигло своей кульминаци-
онной зоны; постепенно звучность стала угасать, 
рассеиваться, музыканты покидали сцену, предо-
ставив «слово» контрабасу. Такая наполненная «ат-
мосферой» и эмоциями музыка, парящая в звуко-
вом пространстве, и эффект погружения в него 
не могли оставить публику безучастной. Можно 
сказать, что данный проект — это попытка вос-

создать «живой» собирательный звукообраз Pax 
Sonoris, или Звучащей Вселенной. Попытка сме-
лая, фантазийная, эффектная, свежая, инноваци-
онная. И она, судя по реакции зрительного зала, 
удалась! В заключение хотелось бы добавить, что 
концертную программу вдохновенно провёл сту-
дент 3 курса кафедры теории музыки и компози-
ции Вадим Генин, который очень творчески по-
дошёл к конферансу.

И снова рефрен: отдельные слова признатель-
ности и виртуальные аплодисменты Елене Толоч-
ковой, блестяще завершившей третий, заключи-
тельный вечер фестиваля «Арт-модерн».

Три дня III Международного фестиваля совре-
менной музыки «Арт-модерн» были весьма насы-
щенными и оживлёнными.

Днём проводились семинары-практикумы по му-
зыкальной журналистике и композиции, а также 
лекции гостей фестиваля: председателя музыко-
ведческой секции Международной Гильдии моло-
дых музыкантов «МеждунарМолОт» Российского 
музыкального союза, члена Союза композиторов 
РФ, кандидата искусствоведения Сергея Уварова; 
члена Международной Гильдии молодых музыкан-
тов «МеждунарМолОт» Российского музыкально-
го союза, члена Союза композиторов РФ, доцен-
та Санкт-Петербургской государственной консер-
ватории им. Н. А. Римского-Корсакова, кандидата 
искусствоведения Настасьи Хрущёвой; председа-
теля Международной Гильдии молодых музыкан-
тов «МеждунарМолОт» Российского музыкально-
го союза, члена Совета Российского музыкально-
го союза, члена Совета Союза композиторов РФ, 
члена Союза композиторов РФ, заслуженного де-
ятеля искусств Республики Северная Осетия Ярос-
лава Судзиловского.

Вечернее время было предназначено для кон-
цертных программ, сконцентрированных на звуко-
вых вибрациях музыкального пространства её ве-
личества Современности, чтобы зрители смогли 
прочувствовать их и ощутить всю полноту и мно-
гозвучность нашей жизни. В концертных програм-
мах во встречном движении сошлись канон и но-
вации, композиторы-мэтры и начинающие, клас-
сика и джаз, отечественные музыканты и зарубеж-
ные; это — звуковое многоголосие XXI века, ус-
ложнённое тончайшими смысловыми «подсветка-
ми» каждой композиторской идеи, каждого звука, 
со «снегопадом» звуковых эффектов, ритмических 
бликов, заполняющих всё пространство на музы-
кальной палитре. Такие творческие проекты име-
ют колоссальное значение не только для развития 
и сохранения национально-культурного самосо-
знания, но дают новые силы для креатива и заря-
жают положительными эмоциями на долгое время.

Доктор искусствоведения,
профессор кафедры теории музыки 

и композиции
Т. В. Карташова
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С 10 по 12 декабря 2019 года в Саратовской 
консерватории прошёл III Международный фе-
стиваль современной музыки «Арт-модерн». Это 
поистине грандиозное событие, организаторами 
которого явились кафедра теории музыки и ком-
позиции и Международная Гильдия молодых му-
зыкантов «МеждунарМолОт» Российского музы-
кального союза. Фестиваль в этом году был при-
урочен к десятилетнему юбилею Молодёжного 
отделения Союза композиторов РФ (МолОт).

Фестиваль включил в себя следующие меро-
приятия. Во-первых, это три концерта современ-
ной музыки, в которых приняли участие Поволж-
ский камерный оркестр (художественный руково-
дитель и дирижёр Михаил Мясников), ансамбль 
«Театр новой музыки» (художественный  руко-
водитель Владимир Орлов) и лауреат междуна-
родных конкурсов ансамбль ударных инструмен-
тов «Crash-Band» (художественный руководитель 
Елена Толочкова). Во-вторых, семь разнопла-
новых лекций: «Музыковедение в современном 
мире. Точки соприкосновения с журналистикой 
и другими смежными науками», «Как и зачем пи-
сать о музыке современных композиторов?», «Со-

временная музыка в широком культурном про-
странстве. Музыка как часть арт-проектов и син-
тетических произведений», «Как функциониру-
ют отделы культуры федеральных СМИ?», «Ком-
позиторы-миллениалы. Что сказали миру авторы 
30+?» — председателя музыковедческой секции 
Международной Гильдии молодых музыкантов 
«МеждунарМолОт» Российского музыкального 
союза, члена Союза композиторов РФ, кандида-
та искусствоведения Сергея Уварова; «Проблемы 
современного композиторского образования» — 
председателя Международной Гильдии молодых 
музыкантов «МеждунарМолОт» Российского му-
зыкального союза, члена Совета Российского му-
зыкального союза, члена Совета Союза компо-
зиторов РФ, члена Союза композиторов РФ, за-
служенного деятеля искусств Республики Север-
ная Осетия Ярослава Судзиловского и «Русские 
тупики» — члена Международной Гильдии мо-
лодых музыкантов «МеждунарМолОт» Россий-
ского музыкального союза, члена Союза компо-
зиторов РФ, доцента Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории им. Н. А. Римского-
Корсакова, кандидата искусствоведения Настасьи 

ТРИ ДНЯ В ПРОСТРАНСТВЕ 
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ: 
ИТОГИ III МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ «АРТ-МОДЕРН»

Творческая встреча
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Хрущёвой. И, в-третьих, семинары-практикумы 
по музыкальной журналистике и композиции: это 
практические занятия со студентами музыкаль-
ных вузов (в частности, Саратовской консервато-
рии), на которых студенты-музыковеды и компо-
зиторы показывают свои работы, а мастера дают 
рекомендации по их улучшению.

Основная цель данного мероприятия, как под-
черкнул в интервью ответственный секретарь фе-
стиваля, доцент кафедры теории музыки и ком-
позиции СГК имени Л. В. Собинова, кандидат 
искусствоведения, председатель Саратовского 
представительства Гильдии молодых музыкантов 
«МеждународМолОт» Российского музыкально-
го союза, член Союза композиторов РФ, художе-
ственный руководитель ансамбля «Театр новой 
музыки» Владимир Валерьевич Орлов, «полно-
стью соответствует одному из главных направ-
лений программы развития Саратовской консер-
ватории — изучение музыки XX–XXI вв. В этом 
году фестиваль состоял из двух частей — образо-
вательной и творческой. Образовательная часть 
(семинары-практикумы по композиции и музы-
кальной журналистике) необходима для наших 
студентов-композиторов и музыковедов. Занятия 
с мастерами, являющимися практикующими ком-
позиторами и музыкальными журналистами, да-
дут возможность студентам понять, как устроены 
современная музыка и современная музыкальная 
журналистика, какие критерии предъявляют се-
годня композиторам и музыковедам издательства 
и федеральные СМИ. Творческая часть (концер-
ты) позволяет широкой саратовской публике по-
знакомиться с новиками современной музыки». 
На вопрос, были ли какие проблемы или осо-
бенности у этого фестиваля, В. В. Орлов отве-
тил: «К сожалению, в этом году фестиваль совпал 
с зачётной сессией. Если практикумы по компо-
зиции проводились не первый раз, то практику-
мы по музыкальной журналистике в нашей кон-
серватории проходили впервые. Подобные се-
минары — явление уникальное. И очень жаль, 
что так мало студентов-музыковедов нашей кон-
серватории смогло посетить эти практикумы».

Что касается впечатлений гостей фестиваля, 
как отметил Владимир Валерьевич, то «они в це-
лом остались довольными проведённым меро-
приятием и дали понять, что наша консервато-
рия — передовик в плане технической оснащён-
ности: все отметили замечательные возможности 
аппаратуры в 52 классе».

Фестиваль открылся лекцией Сергея Уварова 
на тему «Что значит быть музыковедом в совре-
менном мире?» Речь шла о том, что «современ-
ный музыковед находится в привилегированном 
положении». Объясняется это следующим обра-
зом: композиторы-современники (прежде всего, 
молодого поколения, около 30-ти лет) говорят 
с публикой весьма специфическим языком, ко-
торый зачастую не вызывает даже примитивных 
ассоциаций. За этим следует недоумение и непо-

нимание, поэтому возникает закономерный во-
прос: а зачем тогда нужна эта музыка? За что ух-
ватиться человеку, который в первый раз пришёл 
на концерт и остался ни с чем? Следовательно, 
задача современного музыковеда, по мнению лек-
тора, сводится к «миссионерству», т. е. помощи 
слушателю в понимании музыки такого стиля. 
А вышеназванная музыковедческая привилегия 
есть не что иное, как бесконечное «поле» всевоз-
можных трактовок и ассоциативных связей, ко-
торое музыковед может предложить слушателю 
в качестве объяснения композиторского замысла. 
В качестве примера было на лекции прослуша-
но и разобрано сочинение под названием «При-
зрак антиутопии» Александра Хубеева, победите-
ля международного конкурса Gaudeamus (2015).

Лекции Настасьи Хрущёвой и Ярослава Суд-
зиловского отчасти повергли присутствующих 
в шоковое состояние. Настасья рассказала о по-
нятии «постирония» в контексте эпохи метамо-
дерна. Постирония — это ирония, «вывернутая 
наизнанку». По словам лектора, это понятие не-
отделимо от контекста современной молодёж-
ной культуры. Как пример — творчество совре-
менных блоггеров Сергия Астахова и Сергея Ры-
жова: у Астахова — ряд видеозаписей, в которых 
он делится своими мыслями, а у Рыжова — сти-
хотворения. Общий характер плодов их вообра-
жения — экзистенциально-депрессивный с от-
тенками меланхолии и нотками едкого сарказма.

Ярослав Судзиловский, не изменяя традици-
ям, на лекции Сергея Уварова умудрился вызвать 
дискуссию, чем заставил присутствующих в ау-
дитории изрядно поволноваться. На своих же 
лекциях Ярослав не отпускал внимания слуша-
телей ни на минуту! По теме своего разговора он 
не далеко ушёл от Сергея Уварова, поведав о важ-
ности написания статей о современной музыке. 
По словам Судзиловского, «тому есть две при-
чины: о такой музыке легче писать, потому что 
она новая, и есть возможность общения с ком-
позитором: это значительно облегчает положе-
ние современного музыковеда».

В рамках фестиваля «Арт-модерн» велась ра-
бота и в формате семинаров-практикумов, позво-
ливших молодому поколению музыкантов полу-
чить от мастеров композиции и журналистики 
непредвзятую и объективную оценку своих работ.

13 декабря 2019 года дневная сессия фести-
валя была посвящена композиторскому семина-
ру-практикуму, во время которого председатель 
и члены Международной Гильдии молодых му-
зыкантов «МеждунарМолОт» Российского музы-
кального союза Ярослав Судзиловский, Настасья 
Хрущёва и Сергей Уваров выразили конструк-
тивную критику новым сочинениям студентов 
и абитуриентов консерватории. Несомненно, на-
личие широкого круга отзывов позволит юным 
авторам узнать целый спектр мнений, позволит 
понять особенности восприятия их произведе-
ний профессиональными слушателями.
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Мнение приглашённых экспертов в некоторых 
случаях было созвучным, но порой Настасья Хру-
щёва и Ярослав Судзиловский выражали проти-
воположные суждения, позволившие участникам 
семинаров-практикумов прислушаться к различ-
ным точкам зрения, согласиться с ними или же 
оспорить, или даже отвергнуть. Важно, что кри-
тики не только указали молодым композиторам 
на слабые стороны их сочинений, но также пред-
ложили варианты возможных корректив, спосо-
бы усилить эмоциональное воздействие их про-
изведений.

Несомненно, позитивной тенденцией стало 
стремление студентов консерватории отстаивать 
свои творческие решения, особый стиль, сохра-
нять свою индивидуальность. Ожесточённые 
споры вызвали романсы на стихи И. Бродского 
Вадима Генина, студента 3 курса (класс доктора 
искусствоведения, профессора Сергея Павлови-
ча Полозова). Каждое музыкальное сочинение 
вызывает палитру мнений у слушателей и кри-
тиков, однако именно наличие чётко выражен-
ного авторского начала, почерка служит показа-
телем творческой индивидуальности музыканта. 
И здесь особенно для молодых композиторов 
важно определить для себя ту меру, в которой 
они следуют дидактическим указаниям и голо-
су собственного сердца.

Немаловажной частью семинара-практикума 
стал и показ композиций самого маэстро Ярос-
лава Судзиловского, преподнесённых в качестве 
примера композиции XXI века. Все сочинения 
Ярослава Сергеевича неизменно вызывают ши-
рокий резонанс, порой потрясают академиче-
скую публику уровнем эпатажности. Исключе-
нием не стало и сочинение «Заводной апельсин», 
созданное под впечатлением от одноимённых 
прототипов романа Энтони Бёрджесса и скан-
дального фильма Стэнли Кубрика. При этом сам 
озорной апельсин оказался представлен компо-
зитором графически на каждой странице парти-
туры, наподобие интернет-смайлов отражая эмо-
цию и настроение микрочастей цикла.

Для студентов консерватории, активно зани-
мающихся журналистской деятельностью, был 
организован семинар-практикум под руковод-
ством Председателя музыковедческой секции 
Международной Гильдии молодых музыкантов 
«МеждунарМолОт» Российского музыкального 
союза, члена Союза композиторов РФ, канди-
дата искусствоведения Сергея Уварова.

За несколько часов напряжённой работы Сер-
гей Уваров кратко разобрал различные публици-
стические жанры, дал рекомендации по написа-
нию материалов различных форматов, поделил-
ся собственным журналистским опытом, ответил 
на многочисленные вопросы участников семи-
нара-практикума. Особое внимание он уделил 
анализу материалов последних выпусков студен-
ческого журнала «Метроном», а также изложил 
собственное видение его развития. Достаточно 

подробно Сергей Уваров разобрал публикации 
студентов-музыковедов, отметив слабые сторо-
ны, недоработки и представив варианты их ис-
правления. В завершение Сергей Уваров провёл 
масштабную лекцию, в которой познакомил слу-
шателей с последними тенденциями в области 
мирового музыкального искусства.
Вместо эпилога. Студент-композитор 2 курса 

Артём Назаров: «Всегда приятно, когда приез-
жают люди, имеющие прямое отношение к по-
следним трендам в мире музыки. Это очень полез-
но для нашей консерватории и особенно нашей 
кафедре. Нам очень необходимы такие встречи 
и такой формат общения. Поднимались скольз-
кие темы и вопросы, что не может не радовать. 
Организовано три концерта, на которых, к сожа-
лению, не смог побывать с самого начала до кон-
ца, так как неделя была зачётная».

Студент-композитор 3 курса Вадим Генин: 
«Сейчас из-за отсутствия общего для всех маги-
стрального мейнстрима каждая из неисчислимых 
тенденций в искусстве представлена немногочис-
ленным лобби категорически настроенных ху-
дожников. Форумы, наподобие “Арт-модерна”, 
находятся, как правило, в русле одной из тенден-
ций, и в качестве мастеров там выступают сторон-
ники одного из лобби. В связи с таким положе-
нием вещей реакция мастеров на демонстрируе-
мые молодыми композиторами сочинения всег-
да непредсказуемая, что превращает каждый слёт 
в интересное даже для стороннего наблюдателя 
“реалити-шоу”. Находиться же внутри “шоу” — 
вообще мало с чем сравнимое удовольствие: от-
ношение к своей работе и к искусству в целом 
переворачивается с ног на голову».

Студент-музыковед 2 курса Алексей Горбу-
нов: «Хочется отметить большой интерес боль-
шинства наших студентов к данному меропри-
ятию. И, правда, как иногда хочется перемен, 
глотка свежего воздуха! Перемен, прежде всего, 
внутри себя. После каждой минуты, проведённой 
на фестивале, каждый слушатель, на мой взгляд, 
как-то менялся внутри, получив определённую 
дозу положительной энергии. Замечательно, что 
в нашей консерватории проводятся такого рода 
мероприятия. Пусть их будет больше и чаще! 
Но только не во время сессии».

Студент-музыковед 3 курса Алексей Чаш-
ников: «Мне представляется, что люди в нашей 
консерватории почувствовали острую необходи-
мость в некой встряске своих эстетических и му-
зыкальных взглядов. Благодаря Арт-Модерну мы 
это сполна получили. Думаю, что все присутству-
ющие на этом фестивале были “преображающе 
уязвлены” красотой современного искусства».

Студенты кафедры теории музыки и композиции
В. Антипова, А. Горбунов
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АБРИС СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
В ХОРОВОМ КОНЦЕРТЕ НА СТИХИ 
Г. НАРЕКАЦИ А.Г. ШНИТКЕ

Я музыкант, хотя я верующий человек –
 и обе эти сути я испытал на себе самом.

 Было время, когда вера уводила меня от музыки.
 Но я вернулся к этой более греховной и менее
 священной сущности, потому что я не мог

 не быть музыкантом.

А.Г. Шнитке 

Концерт для смешанного хора на стихи Гри-
гора Нарекаци А. Г. Шнитке в истории современ-
ной культуры является знаком особого состояния 
музыки, прикоснувшейся через модус истинного 
покаяния к запредельному, трансцендентному. Мо-
дус покаяния осязаем на всех уровнях восприятия 
текста: фоническом, интонационном и синтакси-
ческом. Звучание этого сочинения поражает пре-
дельной исповедальностью и вместе с тем при-
сутствием соборности, а музыкальное простран-
ство дышит соединением личностного и сверх-
индивидуального.

Создание и исполнение Хорового концерта 
на стихи Г. Нарекаци в 1984–1985 годах стало 
не только одним из проявлений возрождения ду-
ховной традиции, но и внутренней потребностью 
композитора в поиске бытийственной укоренен-
ности. Загадочность этого сочинения притягива-
ла многих исследователей: И. В. Батюк, С. В. Бевз, 
Е. И. Вартанова, Н. Н. Владимирцева, Г. В. Григо-
рьева, А. В. Свиридова, А. Г. Труханова, В. Н. Хо-
лопова, Е. И. Чигарева. Т. В. Чередниченко в труде 
«Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. 
Случаи» характеризует Хоровой концерт как «одно 
из поворотных поздних сочинений Шнитке… он 
выдержан в дисциплине общего, надындивидуаль-
ного, напоминающего больше об извечном кано-
не, чем о поисках исторически актуального свое-
го» (Т. В. Чередниченко). Говоря о медитативной 
концепции в произведении, Е. И. Чигарева пишет: 
«Даже обращаясь непосредственно к религиоз-
ным текстам в своих хоровых концертах, он пи-
шет не для ритуала, а для себя. Это самый сокро-
венный для Шнитке жанр, в котором он выразил 
свое личное отношение к вере, индивидуальный 
порыв человека к Богу…». Призыв к средоточию 
человеческого в человеке — его морально-нрав-
ственным устоям — А. Г. Шнитке осуществляет 

через диалог времен (Средневековье и XX век) 
и культур (христианство и современность как вре-
мя поиска духовной опоры человечества).

Обращение к «Книге скорбных песнопений» 
армянского поэта-философа, богослова, мистика 
Григора Нарекаци позволило композитору уви-
деть за слоем условных словесных фигур текста 
универсальный подтекст, имеющий вневремен-
ную ценность. Скорбные песнопения Г. Наре-
каци — суть вопрошание о смысле жизни, раз-
мышление о долге и ответственности человека, 
вступившего в диалог с Богом, являющимся во-
площением абсолютной нравственности. Звуча-
ние же Хорового концерта А. Г. Шнитке застав-
ляет задуматься над вопросом — каким образом 
реализуется обращение в Высшему Божествен-
ному абсолюту в «центральном тексте» и «глу-
бинном интертексте» (термины М. Г. Раку) со-
чинения? В качестве гипотезы предлагается идея 
о влиянии на центральный и глубинный тексты 
образа Святой Троицы, как основание полноты 
Бытия, смысла и цели существования, источник 
откровения.

Г. Нарекаци называет все свои главы одина-
ково — «Слово к Богу, идущее из глубин серд-
ца», герой которых остро ощущает собственное 
несовершенство, а вместе с тем он не мыслит 
себя вне общества. Греховность человечества он 
примеряет на себя и через собственное покаяние 
просит искупления для людей. С. С. Аверинцев 
в статье «Роскошь узора и глубины сердца: поэ-
зия Григора Нарекаци» пишет, что Г. Нарекаци 
«ломает средостение между “я” и “не-я” словно 
широким взмахом руки, чтобы мольбу за себя 
и мольбу за всех нельзя было различить. Гори-
зонт поэзии Нарекаци и есть в каждое мгнове-
нье горизонт всех — конечно, увиденный так, 
как мог видеть человек того времени…». Инди-
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видуальность поэта подвергается сомнению, что 
достигается следующими приемами:

– речью не только от первого лица, но и от тре-
тьего лица, что опредмечивает явление соборно-
сти. К этому апеллирует выбор композитором 
тембрового решения. М. М. Бахтин писал о фе-
номене хора: «Чтобы заставить свое переживание 
звучать лирически, нужно почувствовать в нем 
не свою одинокую ответственность, а свою при-
родность ценностную, другого в себе, свою пас-
сивность в возможном хоре других, хоре, со всех 
сторон обступившем меня и как бы заслонившем 
непосредственную и неждущую заданность единого 
и единственного события бытия»;

– применением поэтики патетического «нани-
зывания» синонимов, в результате чего семантиче-
ские отличия между ними стираются, а на первый 
план выходит общее, характеризующее то или 
иное явление. Как указывает С. С. Аверинцев, та-
кой прием апеллирует к стилистической тради-
ции, «в которой неразличимо сближены начала, 
представляющиеся нам несовместными, — шум-
ное витийство и тихая медитация, игра со сло-
вами и вникание в смысл, лежащий за словами. 
Ритор, владеющий такой техникой, будет под-
бирать для одного и того же предмета все новые 
слова, имея в виду усилить блеск устрояемого им 
словесного праздника, словесного фейервер-
ка; но для человека, совершающего акт медита-
ции, такая же процедура нужна ради того, что-
бы все глубже и глубже уходить внутрь предме-
та, в пределе достигая уровня, на котором слова 
уже не существует».

Если человек и все человечество в его лице 
склонилось в покаянной молитве, то творец мира 
предстает перед читателем в «Книге скорбных 
песнопений» в различных ипостасях. Наиболее 
очевидной является ипостась Бога-Отца в пер-
вой части. Здесь Григор Нарекаци с трепетом 
перечисляет Божественные характеристики: да-
рящий, творящий все из ничего, неведомый, всезнающий, 
страшащий, и милосердный, и неумолимый, неизречен-
ный, и непостижимый, невидимый, извечный, необъят-
ный, и ужасающий, и благодатный и т. д. А. Г. Шнит-
ке, чутко следуя за текстом, интонационно и ме-
троритмически выделяет слова и фразы, харак-
теризующие Бога-Отца (т. 1–7).

Словесная избыточность и вместе с тем недо-
сказанность невербализуемого слоя покаянной 
молитвы явлены слушателю уже с первых зву-
ков, рисуя абрис Святой Троицы. Она помеща-
ет художественное пространство Хорового кон-
церта в вечность, развертывающуюся во време-
ни. Музыкальным знаком вечности триединого 
Бога становится первый аккорд. Сочетая в себе 
два первых тона обертонового звукоряда, он ак-
туализирует цифру «3», а звуки квинты «h-fis» име-
ют соотношение «2 к 3», что можно ассоцииро-
вать с антиномией «дольнее — горнее». В этом 
контексте число «2» призвано разделять, а «3» 
является числом, преодолевающим разделение.

Звуки «fis — e — g — fis» образуют фигуру круга 
и корреспондируют с фигурой креста. Созвучие 
слов «круг» и «крест» в немецком языке отмечает 
А. В. Свиридова в статье «Диалог культурных тра-
диций в Хоровом концерте А. Шнитке на стихи 
Г. Нарекаци». Наконец, «fis», звучащий в партиях 
сопрано и теноров, согласно вычислениям А. Ф. 
фон Тимуса, представляет собой середину про-
странства, очерченного унтер- и обертонами, со-
ответствующий иррациональному числу — ква-
дратному корню из 72, что составляет приблизи-
тельно число 8, также символизирует вечность, 
единство Бога-Творца.

Еще одним символом Троичности становится 
мотив, состоящий из трех звуков. Во второй стро-
фе он появляется в нижнем голосе средневеково-
го органума на словах «Непроницаем Ты, неося-
заем и безначален Ты…», в третьей строфе (циф-
ра 10), где усиливается роль юбиляций в партии 
альтов (затем вокализ сопрано), дан иной вари-
ант мотива, который обрастает многочисленны-
ми опеваниями и нижней субквартой (т. 82–86).

С графической четкостью А. Г. Шнитке под-
черкивает восходящее движение в объеме ноны. 
Число «9» в данном случае является знаком утро-
енной Троицы, также в христианстве существуют 
Девять даров Святого Духа, а тамплиеры римской 
цифрой IX писали имя Иисуса Христа (т. 76–81).

Однако каждое из свойств Бога не может отраз-
ить то, что есть Бог в Своей сущности. Умозри-
тельность создаваемой конструкции провоцирует 
дальнейшее развитие. Предзнаменованием Тайной 
вечери и Христовых мук звучит пассаж в объеме 
терцдецимы (13) в партии сопрано (т. 156–165).

Во второй части «Собрание песен сих…» На-
рекаци не меняет поэтических приемов нанизы-
вания синонимов, но тема покаяния начинает зву-
чать сильнее, так как средневековый поэт перечис-
ляет грехи человеческие, переводя повествование 
в мир земной. Тематизм Второй части Хорового 
концерта строится на трехзвучном мотиве, пасса-
же в объеме терцдецимы (как знак необходимости 
будущего жертвенного пути — цифра 13) и ла-
ментозной интонация «es-d», что можно ассоции-
ровать с символом Земли — «Erde», применённой 
А. Г. Шнитке в Третьей симфонии.

Авторским словом композитора является вклю-
чение разорванного между мужскими голосами, 
разделенными на шесть групп (то есть только дваж-
ды — а не трижды — по 3), ветхозаветного восхва-
ления Бога — «Аллилуйя». Возглас звучит на про-
тяжении почти всей части и в кульминации сра-
стается колокольным перезвоном (цифры 15–18).

Драматургия Третьей части Хорового концер-
та воссоздает перед слушателем искупительную 
жертву Иисуса Христа, мысль о которой мож-
но найти у Нарекаци: Дай, Боже, искупление грехов, 
// Освободи от пагубных оков // Сомнения, а значит, 
преступленья. Сомнение в истинности божествен-
ной сущности Христа толкнуло людей на распя-
тие Его, то есть преступление. А смерть Иисуса 
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Христа, в свою очередь, принесла человечеству 
избавление от грехов.

Эта часть становится кульминацией всего цик-
ла, вбирающей в себя тематизм предыдущих ча-
стей: фигуру креста / круга, применение принци-
пов средневекового органума, ламентозные инто-
нации II части. Постепенное нарастание голосов, 
пластов фактуры можно сравнить с разрастающей-
ся разноголосицей запутавшихся в пороках и со-
мнениях людей. Восходящее движение в объеме 
ноны сменяется ундецимой, а цифра 11, согласно 
нумерологии, означает избыточность. Святой Ав-
густин связывал эту цифру с грехом, искупление 
которого возможно лишь через жертву.

Погружением в Небытие становится приме-
нение композитором реверберированного ка-
нона, звучащего как разрушение всего живого. 
Потрясающее воздействие оказывают синкопы 
в партии басов, которые на почти предельном 
звуке диапазона «d1» произносят слова «смерт-
ный страх…», маркируя момент перехода в ка-
чественно иное состояние покоя.

Но соответствует ли найденное искомому 
озарению? Шнитке дает отрицательный ответ 
и в цифре 13 вновь «сталкивает» широкий ска-
чок на нону с длительным нисхождением. Слу-
шатель становится соучастником библейских со-
бытий и пребывает в неведении о грядущем вос-
кресении Христа. И только в третий раз удается 
преодолеть притяжение смерти, когда все голо-
са, образуя кластер, стремятся приблизиться друг 
к другу: мелодическая линия сопрано и альтов 
спускается вниз, а тенора и басы упорно движутся 
вверх (цифра 13, такты 3–6). Поток света проры-
вается на словах: Всей сутью слов, Тобою мне внушен-
ных, // Спасен навечно будет и прощен. Прощение 
и озарение благодатью дарует человеку надеж-
ду, облик монограммы b-a-c-h мерцает в партиях 
верхних голосов как достижение нравственной 
гармонии (т. 131–134): 

Возвращение интонаций первой строфы Тре-
тьей части на словах «И если где-то грешник есть» 
свидетельствует о хрупкости Добра и агрессии 
Зла, воспринимаемого композитором в качестве 
сломанного добра. Здесь А. Г. Шнитке наследу-
ет идее музыкальной драматургии Д. Д. Шоста-
ковича о высокой нравственной ответственно-
сти художника.

Четвертая часть знаменует выход в иное «чет-
вертое измерение». Преодоление земного притя-
жения оборачивается возвращением трехзвучно-
го мотива как символ Троицы, который, пройдя 
«огненное горнило смерти», вновь звучит в об-
лике средневекового органума. Сопряжение двух 
голосов — cantus firmus и юбиляционного голо-
са — подобно единовременному контрасту вне-
положного надличностного канона и радостного 
созерцания его человеком. Особую силу мотив 
приобретает на словах «пусть Дух Господень в нем 
соединится», когда линеарное движение голосов 
фактуры сменяется хоральным складом (т. 20–24).

Завершает Хоровой концерт возглас «Аминь!» 
(что в переводе значит «истинно») как наиболее 
важный момент Таинства и одно из имен Бога. 
Оно 35 раз (сумма этих цифр вновь являет символ 
бесконечности) повторяется во всех голосах и ре-
гистрах, ассоциируясь со звучанием колокольного 
звона (знак свершившегося пути). Постепенное за-
тихание громкостной динамики от fortissimo до pppp 
создает эффект прощания, удаления, а терцовый 
тон Ре мажорного аккорда еще долго ощущает-
ся внутренним слухом как неразгаданная загадка.

Итак, одной форм диалога различных уровней 
интертекста в Хоровом концерте А. Г. Шнитке 
на стихи Г. Нарекаци является обращение к образу 
Святой Троицы. Её воплощение сплетает воедино 
надличностный и личностный планы произведе-
ния, вечность и время (раздвоенное на ветхозавет-
ное и новозаветное), связывает армянскую христи-
анскую культуру и троичные символы. При этом 
четырехчастность цикла не противоречит пред-
ложенной гипотезе, ибо, как выявила Е. И. Варта-
нова в статье «К вопросу о феноменологии музы-
кального мышления Альфреда Шнитке», логика 
музыкальной драматургии композитора включа-
ет в себя 4 этапа:

— «I этап — существование в парализующем 
страхе фатального пророчества». В данном слу-
чае — это обращение к Богу-Отцу. Несмотря 
на триединство Бога-Отца, Бога-Сына и Святого 
Духа, здесь ощутим вектор времени, проявленный 
в ветхозаветном пророчестве о будущем прише-
ствии Христа;

— «II этап — бегство из дома…» как осозна-
ние собственной греховности человеком и рас-
каяние в ней, переживание времени до новоза-
ветных событий;

— «III этап — узнавание трагической вины 
и кара…», где оказываются сопряжены два момен-
та: собственно покаяние и евангельские события 
(моление о Чаше). Жертвенность Христа, пере-
живаемая как событие личной истории, открыва-
ет путь к милости Божией;

— «IV этап — неведомое “четвертое измере-
ние”…», где происходит озарение, нисхождение 
благодати Святого Духа.

Абрис Святой Троицы, проявляющийся в Пер-
вой, Третьей и Четвертой частях, дает возмож-
ность композитору прийти к новому типу фина-
ла — финалу-преображению (термин С. И. Са-
венко), потребовавшему от композитора нечело-
веческого напряжения сил.

Особая «ментальная взмысленность» (неологизм 
А. Битова) и энигматичность Хорового концерта 
А. Г. Шнитке постоянно притягивают исследова-
телей и исполнителей, ибо, по признанию само-
го композитора, «каждая деталь подсказана смыс-
лом, акцентировкой и ещё чем-то, о чем говорить 
я не имею права».

Кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры дирижирования 

Рыбкова И. В.
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