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ПОД ЗНАКОМ ШНИТКЕ
Перед началом фестивальных меро-

приятий художественный руководитель 
и арт-директор фестиваля «На пере-
сечении прошлого и будущего» заслу-
женный артист РФ, заведующий кафе-
дрой дирижирования МГИМ им. Шнитке 
Игорь Юрьевич Громов дал интервью 
профессору МГИМ Елене Зайцевой. Он 
рассказал о концепции фестиваля и тех 
сложностях, которые пришлось преодо-
левать при его подготовке. Материал 
интервью приводится в сокращении.

- И г о р ь 
Юрьевич, ска-
жите, пожа-
луйста, кото-
рый год мы 
уже проводим 
мероприятия , 
посвященные 
Альфреду Гар-
риевичу Шнитке 
и современной 
музыке?

- Мероприя-
тия, посвященные 
Альфреду Шнитке, 

мы проводим года с 1998-99, а если го-
ворить о Фестивале, то он посвящен не 
Шнитке. Этот Фестиваль посвящен даже 
не современной музыке. Другое дело, 
что он проходит под знаком Шнитке и 
в нем играется в том числе и современ-
ная музыка. Это все-таки не одно и то 
же. Музыка Шнитке – это не современ-
ная музыка, это классика ХХ века, а мы 
уже далеко в ХХI. Уже скоро четверть 
века живем в ХХI веке, а все мыслим, 
что середина ХХ века – это современная 
музыка. Уже от этого надо уходить. По-
этому и нет в названии Фестиваля сло-
ва «современная». Осознанно нет. Бо-
лее того, если смотреть фестивальную 
афишу, то там преобладает музыка не 
современная, а именно музыка ХХ века. 
Много Шостаковича, много Шнитке. Все-
го порядка 40 композиторов. Это все из-
вестные композиторы, и многих из них 
нет. А раз их нет, то это уже музыка не-
современная. Шнитке, в данном случае, 
олицетворяет некое время, некоторый 

узел, в котором сходятся, как нити, при-
ведшие к его музыке (так, в частности, 
он считал Шостаковича одним из своих 
духовных наставников-композиторов), 
а с другой стороны – направления, ко-
торые идут от Шнитке. Какие-то пои-
ски новых путей и в технике компози-
торского письма, и в образной стихии. 
Это музыка ХХ-ХХI века. Рахманинов 
умер в 1943 году, уже тогда, когда Про-
кофьев, Стравинский и Шостакович на-
писали многие свои шедевры. Ясно, что 
речь идет о музыке второй половины ХХ 
века. Мне бы хотелось, чтобы в нашем 
Фестивале было больше зарубежной му-
зыки второй половины ХХ века, ставшей 
классикой, но у нас почти не исполняе-
мой. Да и возможностей не так уж много, 
чтобы ее исполнять. Я вот взялся Лигети 
поиграть, ни одной ноты в России нет. 
Ни одной! По той простой причине, что 
есть авторские права, есть свои сложно-
сти. Не так много и музыкантов, которые 
могут это играть, может потому, что за-
проса на это нет, может, нот нет.

- Как Вы добывали ноты, и как 
Вам удалось привлечь такое содру-
жество музыкантов, задействован-
ных в данном Фестивале?

- Ноты – очень просто. Лигети – из 
Германии. Музыканты... Идея привлека-
тельная! К нам приехали музыканты из 
Германии и из Испании. Вы слышали, 
какого уровня пианист (речь о Бренно 
Амброзини). Откликнулась Московская 
консерватория им. П.И. Чайковского, 
ансамбль солистов «Театр новой музы-
ки». Откликнулся Саратов (речь о Сара-
товской государственной консерватории 
имени Л.В.Собинова), и он вполне до-
стойно звучал на сцене Дома композито-
ров. Мы приглашаем, люди откликаются.

- На телеканале «Культура» 
было интервью с Вами и Ириной Фе-
доровной Шнитке. Как Вы полагае-
те, какая публика услышит и будет 
ходить на концерты Фестиваля по-
сле телеэфира?

- Кто же знает!? Для начала уже не-
плохо, что об этом услышало большое 
количество людей. И по радио «Орфей», 
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и на телеканале «Культура» ежедневно 
идет анонс, что идет такой Фестиваль, 
проходит и в Саратове, и в Москве. Ири-
на Федоровна дала интервью газете «Из-
вестия». Прикладной задачи дать интер-
вью, чтобы кто-то пришел на концерт, 
не было. Хотя бы услышали, что в Ин-
ституте музыки, носящем имя Альфреда 
Шнитке, что-то происходит. И это уже 
не мало, на мой взгляд. Кто придет? С 
каждым разом будет приходить больше 
людей. Я думаю, интерес к этому про-
является. Коллеги приходят. Илья Хей-
фиц из Израиля прилетел. Это дорогого 
стоит. Мне наши коллеги из Германии –
ректор Дортмундской Хохшуле – сказал, 
что у них не очень возможно, чтобы раз-
ные учебные заведения делали что-то 
совместно. Все конкурируют друг с дру-
гом. Да, впрочем, у нас тоже этого хва-
тает, но как-то нам это удалось убедить,  
уговорить друг друга, чтобы мы «не пал-
ки в колеса вставляли», а сотрудничали 
на уровне института, между кафедрами, 
между консерваториями, и вообще вну-
три музыкального сообщества. Сотруд-
ничество, мне кажется, принесет для 
всех пользу. 

- В рамках Фестиваля проходит 
конкурс композиции. Как Вы думае-
те, из молодых композиторов, участ-
ников и победителей конкурса, мо-
гут ли вырасти те, чьи произведения 
на нашем Фестивале будут испол-
няться в перспективе?

- Теоретически все возможно. По-
живем, увидим. Более того, если будут 
какие-то яркие сочинения и исполните-
ли, я думаю, 23 апреля в Академии име-
ни Гнесиных что-то исполним. Хотелось 
бы об этом думать. У нас такой приклад-
ной задачи нет, чтобы сейчас появились 
композиторы, прославившие нас на весь 
мир или хотя бы на всю страну. Ведь мы 
этот Фестиваль делаем для самого инсти-
тута, для студентов, для педагогов, чтоб 
мы научились вместе работать, вместе 
музицировать, делать проекты. Поста-
раться услышать друг друга. Со сцены – 
в зале, и наоборот. Обстановка, которая 
царит сейчас в институте, мне нравится. 
Везде что-то происходит! Конференция, 
конкурс, форум, выставки, мастер-клас-

сы пианистов, скрипачей и компози-
торов... Броуновское движение будет 
приносить пользу институту. Я далек от 
мысли, что студентам во время конкурса 
не дают заниматься, уроки учить. Они и 
позанимаются, и выучат. Более того, у 
них есть сейчас время позаниматься, а 
также почувствовать себя в сообществе, 
понять, что вокруг происходит нечто ин-
тересное временами. У нас везде афиши  
висят! Студенты гораздо больше пользы 
получат, если они по мастер-классам по-
ходят, на конференцию – имена-то ка-
кие! Такое стечение докторов наук! Лю-
бой, открывший календарь Фестиваля, 
найдет для себя нечто интересное.

 Мы теперь можем не только от-
крыть календарь, но и зайти на сайт 
МГИМ имени А.Г. Шнитке, где можем 
посмотреть прямую трансляцию, эфиры 
ректора Анны Иосифовны Щербаковой 
и председателя жюри конкурса музы-
кантов-исполнителей Ирины Федоровны 
Шнитке, члена жюри конкурса Рустама 
Раджаповича Шайхутдинова на радио 
«Орфей», пресс-релизы концертов, ин-
тервью с жюри, исполнителями и зрите-
лями.

 Посмотрите, сколько у нас спон-
соров: Департамент культуры города 
Москвы, РГСУ, Издательский дом «Ком-
сомольская правда», телеканал «Росси-
я-Культура», радио «Культура», «Изве-
стия». Развиваемся!

- Расскажите, пожалуйста, об 
исполнительском конкурсе.

- Конкурс называется Первый меж-
дународный конкурс музыкантов-ис-
полнителей имени А.Г. Шнитке, потому 
что изначально задумано, чтобы на бу-
дущий год это был конкурс не пиани-
стов, а струнников... Конкурс пианистов 
может повториться через год или два, 
когда наберутся претенденты. А какие 
будут номинации на будущий год – это 
маленькая интрига. 
беседовала профессор МГИМ имени 

А.Г. Шнитке 
кандидат искусствоведения 

Елена Зайцева 
по материалам сайта 

www.schnittke-mgim.ru
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17 АПРЕЛЯ. ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
17 апреля в Большом зале Сара-

товской консерватории состоялся кон-
церт, открывающий международный 
фестиваль «На пересечении прошлого 
и будущего», проводимый совместно 
Московским государственным Институ-
том музыки им. А.Г. Шнитке и Саратов-
ской государственной консерваторией 
им. Л.В. Собинова. Интрига концерта 
была задана уже в преддверии откры-
тия фестиваля на пресс-конференции и 
творческой встрече с гостями Саратова. 
Ими стали ректор МГИМ им. А.Г. Шнит-
ке доктор педагогических наук, доктор 
культурологии, академик Анна Щерба-
кова; художественный руководитель и 
арт-директор фестиваля заслуженный 
артист РФ Игорь Громов; скрипач Алек-
сандр Островский (Германия) и пианист 
Бренно Амброзини (Испания). Особенно 
интересно прошла творческая встреча с 
этими музыкантами, на которой педагоги 
и студенты консерватории узнали много 
нового о музыкальной культуре и обра-
зовании в западноевропейских странах, 
услышали их мнение о роли и связи му-
зыки XX и XXI веков с современным ми-
ром. Концерт открылся приветственным 
словом ректора МГИМ им. А.Г. Шнитке 
Анны Щербаковой и ректора СГК им. 
Л.В. Собинова Александра Занорина. 
Слушателям был представлен художе-
ственный руководитель и арт-дирек-
тор фестиваля заслуженный артист РФ 
Игорь Громов.

В первом отделении концерта вы-
ступили музыканты и творческие кол-
лективы Саратовской консерватории. В 
исполнении Саратовского губернского 
театра хоровой музыки (художествен-
ный руководитель и главный дирижер – 
заслуженный деятель искусств РФ Люд-
мила Лицова) прозвучали «Литания» 
Анатолия Королёва и канцоны «Ле-
трилья», «Благословим любовь» Юрия 
Фалика.

Ректор МГИМ им. Шнитке А.И. Щербакова и рек-
тор СГК А.Г. Занорин. Приветственное слово.

Саратовский губернский театр хоровой музыки

В который раз, следует отметить 
высокое исполнительское мастерство 
коллектива театра хоровой музыки: 
слаженность, тембровую комплементар-
ность и динамику ансамблевого цело-
го, безукоризненное ощущение стиля, 
техническую оснащенность и артистизм 
воспроизведения интонационно и рит-
мически сложных партитур музыки со-
временных композиторов. Хотелось бы 
подчеркнуть особенную роль дириже-
ра как медиума между нотным и звуча-
щим текстом. Эта особенность отрази-
лась в задаваемом Людмилой Лицовой 
эмоционально-исполнительском посы-
ле, не столько в звуковысотном, сколь-
ко в содержательно-певческом настрое 
хора. Отсюда подчеркнутое внимание к 
жанровой специфике исполняемых со-
чинений, их тембровым краскам, арти-
куляции и штрихам. В этом отношении, 
весьма ярко и стильно прозвучало одно 
из сочинений любимого коллективом 
композитора Ю. Фалика: впервые ис-
полненная в Саратове «Летрилья» (из 
второй «Книги канцон») на текст испан-
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ского поэта XVII века Луиса де Гонго-
ры, жанровые черты которой восходят 
к испанскому и итальянскому (много-
голосная песня траллялеро) народному 
искусству.

В исполнении лауреатов Всерос-
сийских и международных конкурсов 
Нины Васильевой (флейта) и Эвели-
ны Зориной (фортепиано) прозвучала 
пьеса «Allegro rustico» Софии Губайдули-
ной – выдающегося композитора второй 
половины XX–начала XXI веков, создав-
шей в музыке особое духовное простран-
ство высших ценностей бытия, которое 
музыковед Валентина Холопова назвала 
«Миром Большого Человека». Пьеса для 
флейты и фортепиано «Allegro rustico» – 
одно из ранних её сочинений, удостоен-
ное премии ещё в 1963 году на Всесоюз-
ном конкурсе молодых композиторов. В 
этой тональной музыке уже были прояв-
лены ростки будущего авторского стиля: 
особенное внимание к свойствам звука 
в его сонорном качестве, поиск нового 
тембрового и ритмического выражения 
музыки. Пасторальная звучность компо-
зиции, новые исполнительские штрихи 
(«дребезжащее» вибрато флейты) были 
тонко прочувствованы и точно переданы 
Ниной Васильевой и Эвелиной Зориной.

В исполнении Струнной группы сим-
фонического оркестра СГК им. Л.В.   Со-
бинова (художественный руководитель и 
дирижер – заслуженный артист РФ Сер-
гей Нестеров), солистов Сергея Нестеро-
ва (скрипка) и лауреата международных 
конкурсов Ольги Ушаковой (фортепи-
ано) прозвучал «Concerto grosso №6» 
Альфреда Шнитке (первое исполне-
ние в Саратове).

Данное произведение фокусирует 
характерные черты позднего стиля ком-
позитора и, прежде всего, неороманти-
ческую линию его музыки. Исследовате-
ли отмечают, что неоромантизм Шнитке 
– это природное, естественное свойство 
его творческого дара (Е. Чигарёва). По 
словам самого композитора, «элемен-
ты романтической музыки, безусловно, 
есть в моих сочинениях – может быть, их 
больше всего. Сама драматическая кон-
цепция формы, которая в них преобла-
дает, взята прежде всего от романтизма. 
И господствующий тип экспрессии боль-
ше всего обязан поздним романтикам, 
музыкальному экспрессионизму, кото-
рый вышел из романтизма» (Ивашкин 
А.В. Беседы с Альфредом Шнитке. М., 
1994. С. 128). Неоромантизм ярко про-
явился в исполнительской подаче музы-
ки концерта: в заданном Ольгой Ушако-
вой драматично-экспрессивном нерве 
звучания ансамбля, в красивейших 
скорбно-лирических монологах-песнях 
партии скрипки в исполнении Сергея 
Нестерова, в эмоционально-динамичных 
перекличках фортепиано и скрипки. Не-
обычным, восходящим к старым тради-
циям, стало совмещение в лице одного 
музыканта (Сергей Нестеров) функций 
солиста и дирижера, что не помешало 
оркестру четко справиться со сложной 
четвертитоновой техникой и стать до-
стойным «партнером» солистов.

Второе отделение концерта открыл 
Архиерейский мужской хор Саратовской 
митрополии (художественный руково-
дитель и регент – Александр Занорин, 
хормейстер – Виолетта Мальцева), в 
исполнении которого прозвучали «Три 
стихиры» Георгия Свиридова: «Завтра 
услыши глас мой», «Кондак о мытаре 
и фарисее», «Господи, воззвах к тебе» 
(солист – Алексей Кошелев).

Симфонический оркестр СГК Солисты - Сергей Нестеров и 
Ольга Ушакова

Архиерейский мужской хор
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По мнению знатоков, исполнителей 
и исследователей музыки Георгия Сви-
ридова, в жанровых предпочтениях ком-
позитор явно шел против течения, вы-
двигая на первый план своей музыки ее 
песенную природу. Сквозное значение в 
творчестве композитора приобрели пра-
вославно-христианская тема и опора на 
интонации церковного пения, особенно 
наглядно представленные в духовных 
произведениях. Малый цикл «Три стихи-
ры» (монастырские) для мужского хора 
входит в большой цикл «Песнопений и 
молитв» для хора без сопровождения, 
который признан шедевром и памятни-
ком отечественной хоровой музыки XX 
столетия. Сам Георгий Васильевич при-
знавал влияние церковного пения на его 
музыкальный язык, нередко вспоминая, 
в том числе, свои детские впечатления от 
курских храмов (куда его водили бабуш-
ка и мама) и церковного пения в них. На 
рабочем столе композитора всегда на-
ходился православный молитвослов. Он 
давал тексты и вдохновлял композитора 
на новые сочинения. Созданная в конце 
второго тысячелетия, партитура «Песно-
пений и молитв» олицетворяет не просто 
вершину, но исповедальный венец хоро-
вой музыки Свиридова и, в целом, рус-
ской православно-певческой традиции. 
У философа и религиозного мыслителя 
И.А. Ильина пастой красного цвета Сви-
ридов выделил следующую фразу: «Вот 
откуда наша русская способность – не-
зримо возрождаться в зримом умирании, 
да славится в нас Воскресение Христо-
во!» Россия как «Страна Воскресения» 
(выражение Г. Свиридова), живого ощу-
щения и понимания христианства ожи-
вает в «Песнопениях и молитвах» как 
вестнике нового витка православного 
российского искусства. Сказанное мож-
но адресовать как к музыке «Песнопений 
и молитв», так и к высоко зарекомендо-
вавшему себя творчеству Архиерейского 
мужского хора Саратовской митрополии 
под руководством регента Александра 
Занорина. «Три стихиры» Свиридова 
были исполнены с отличным ощущени-
ем стиля, внутренне эмоционально и на-
пряженно. Сосредоточенность на духов-

ной красоте музыки и евангельского 
слова словно бы перенесли слушателя в 
храм.

В продолжение второго отделения 
прозвучали сочинения Дмитрия Шо-
стаковича в исполнении гостей Сара-
това – Симфонического оркестра Мо-
сковского государственного института 
музыки имени А.Г. Шнитке под руковод-
ством Игоря Громова и скрипача Алек-
сандра Островского (Германия).

Симфонический оркестр МГИМ им. Шнитке. 
Солист А. Островский.

В контексте имени Альфреда Шнит-
ке, под знаком которого проходили кон-
церты и мероприятия фестиваля «На 
пересечении прошлого и будущего», 
символичным оказался выбор произве-
дений Дмитрия Шостаковича. По остро-
те и драматизму восприятия эпохи, му-
зыкальной отзывчивости на ее социум 
– жизнь, судьба и творчество Шостако-
вича и Шнитке, двух гигантов в искус-
стве XX века, обнаруживают множество 
параллелей и пересечений. Прежде все-
го, это жанровая сфера творчества, в 
котором значительная роль (содержа-
тельно, количественно) отведена сим-
фонической и камерно-инструменталь-
ной музыке. Общность обнаруживают 
особенная, всегда узнаваемая, инто-
нация музыки Шостаковича и Шнитке, 
обращение к интонационному словарю 
современной эпохи и гротесково-сати-
рическая содержательная рефлексия на 
нее. Не случайно Геннадий Рождествен-
ский (знаток музыки Шнитке, один из 
первых исполнителей его сочинений) 
считает композитора прямым продолжа-
телем «шостаковичской нити, шостако-
вичской духовной традиции, заполне
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гротесково-саркастично-ироничная по 
содержанию, и сложна в техническом 
плане. Последнее было легко преодоле-
но коллективом Симфонического орке-
стра Московского государственного ин-
ститута музыки имени А.Г. Шнитке под 
руководством Игоря Громова. Покорили 
музыкантская зрелость студентов-ис-
полнителей, чистое звучание духовых 
инструментов, точная ритмика и хоро-
шая артикуляция в солирующих и тут-
тийных эпизодах, чувствование медлен-
ных темпов.

По содержательному контрасту с 
симфонией прозвучали 3-я (Пассака-
лия) и 4-я (Бурлеска) части «Первого 
концерта для скрипки с оркестром» – 
солист Александр Островский. Иссле-
дователи отмечают новаторскую, для 
своего времени, концепцию этого сочи-
нения, в котором Шостакович соединил 
и уравнял признаки жанров симфонии, 
сюиты и концерта. Особенность «Кон-
церта» проявлена в его форме (вместо 
трех – четыре части) и самостоятельной 
роли каденции солиста, которую Давид 
Ойстрах определил как самостоятельное 
и весьма существенное звено всего цик-
ла. Не типичный для концертной формы 
сюитный принцип композиции образо-
ван историческим «прочтением» музыки 
и жанровой многоплановостью, объеди-
нившей романтизм (Ноктюрн, Скерцо), 
барокко (Пассакалия) и современность 
(Бурлеска). Исполнителям и, прежде 
всего, солисту Александру Островско-
му замечательно удалось воспроизве-
сти в «Концерте» концепцию «двойно-
го портрета» композитор-исполнитель. 
Если композиторское начало проявлено 
в конфликтной событийности, то музыка 
солиста противопоставляет конфликту 
напряженно звучащую лирику. В итоге, 
каденция солиста выходит на уровень 
напряженной генеральной кульмина-
ции произведения. Эту содержательную 
«изюминку» сочинения мастерски пе-
редало эмоционально-проникновенное 
исполнение Александра Островского, 
техническое совершенство которого 
способствовало пониманию смысловых 
траекторий «Концерта». Завершилось 
открытие фестиваля оркестровыми

нием той пропасти, которая открылась 
в русской культуре с физической смер-
тью Шостаковича» (Ивашкин А.В. Бе-
седы с Альфредом Шнитке. М., 1994. С. 
81).

Несмотря на то, что сам Шнитке не 
относил себя к сознательным последо-
вателям Шостаковича (наподобие Бори-
са Тищенко) – он признавал его воздей-
ствие, говорил, что через Шостаковича 
пришел к Малеру и включил имя Шоста-
ковича в круг влияний не только на свой, 
но и на стиль многих иных отечествен-
ных композиторов. Шнитке подмечает 
самое важное (и близкое ему самому) 
свойство творческой личности и музыки 
Шостаковича – это то, что Шостакович 
всю жизнь находился под влиянием Шо-
стаковича: «Когда у Шостаковича об-
разы личного музыкального прошлого 
встречаются в коллажах с образами из 
истории музыки, возникает поразитель-
ный эффект объективизации, приобще-
ния индивидуального ко всеобщему, и 
этим решается величайшая жизненная 
задача художника – влияние на мир че-
рез слияние с миром. Не каждому судьба 
дарит время выполнить эту задачу – и 
не каждый находит в себе силы для это-
го <…> И тут Шостакович будет служить 
примером не только для настоящего, 
но и для будущего и окажет этим своё 
важнейшее и сильнейшее влияние на 
судьбы музыки» (Ивашкин А.В. Беседы 
с Альфредом Шнитке. М., 1994. С. 90).

Исполненная 9-я симфония Д. Шо-
стаковича является одной из самых ко-
ротких (по времени звучания) симфоний 
композитора. Она изящна по тематизму, 

     Симфонический оркестр МГИМ им. Шнитке
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фрагментами из балета Шостаковича 
«Болт» («Танец Козелкова с приятеля-
ми», «Танец ломового извозчика»), на 
«бис» был исполнен фрагмент из бале-
та «Щелкунчик» П.И. Чайковского. Кон-
церт блестяще провела кандидат искус-
ствоведения, доцент кафедры теории 
музыки и композиции СГК Елена Поно-
марёва.

В заключении приходится с сожа-
лением констатировать, что замечатель-
но интересные встречи и музыкально 
значимые события открытия фестиваля 
«На пересечении прошлого и будущего» 
прошли мимо широкой аудитории, пре-
жде всего мимо большинства педагогов 

и студентов.
Хотелось бы отнести к случаю мало 

заполненный Большой зал консервато-
рии. Хотелось бы также верить в то, что 
инициированное фестивалем творческое 
сотрудничество музыкантов Москвы и 
Саратова открыло для педагогов и сту-
дентов нашей Alma Mater новые гори-
зонты и перспективы развития профес-
сионального мастерства, которое стало 
главной интригой прошедшего фестива-
ля.

доктор искусствоведения, 
профессор кафедры теории

 музыки и композиции 
Л.А. Вишневская

18 АПРЕЛЯ. ASCH – DEsCH
18 апреля в Театральном зале Са-

ратовской консерватории прошел вто-
рой концерт в рамках международного 
фестиваля «На пересечении прошлого 
и будущего». Второй музыкальный ве-
чер познакомил саратовскую публику с 
гостями фестиваля – лауреатами меж-
дународных конкурсов Александром 
Островским (Германия, скрипка), Брен-
но Амброзини (Испания, фортепиано) 
и Московским камерным Шнитке-орке-
стром под руководством заслуженного 
артиста РФ Игоря Громова. В концерт-
ную программу вошли произведения 
двух гениев ХХ века – А. Шнитке и 
Д. Шостаковича. Первое отделение на-
чалось мемориальным опусом А. Шнитке 
«Прелюдия памяти Д. Шостаковича» для 
скрипки и магнитофонной ленты (1975) 

в исполнении А. Островского. Произве-
дение прозвучало без использования 
магнитофонной записи, с живым звуком 
партии второй скрипки за сценой (А. 
Галиханов), что, по замыслу компози-
тора, также может предполагаться. Со-
зерцательно-скорбный характер Прелю-
дии стал своеобразным прологом всего 
концерта с незримым присутствием Д. 
Шостаковича и И.С. Баха, сходные мо-
нограммы имен которых (DEsCH, BACH) 
слились воедино в музыкальной ткани 
сочинения. Сам А. Шнитке считает, что 
тема BACH воплощает некий объектив-
ный символ и росток, «проросший», в 
том числе, в имени DEsCH. 

В продолжение первого отделения 
концерта прозвучало произведение уже 
самого Д. Шостаковича – его «Сона-
та для скрипки и фортепиано» ор. 134 
(1968), посвященная знаменитому скри-
пачу Д. Ойстраху. Нестандартный со-
натный цикл исполнили А. Островский 
(скрипка) и Б. Амброзини (фортепиано). 
Музыкантам удалось удержать внима-
ние слушателей в медленных обрамляю-
щих частях и не без технических препон 
преодолеть центральную часть цикла – 
дьявольское скерцо, бешеная энергия и 
моторика которого зачастую становится 
проблемой для исполнителей. 

Заявленная в Сонате мефистофе-А. Островский
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левская тема получила новый виток раз-
вития во втором отделении концерта в 
произведении «Полифоническое танго» 
(1979) А. Шнитке. Данное сочинение 
представляет завершающую часть кол-
лективного сочинения Pas ate quatre, 
написанного Г. Рождественским, Э. Де-
нисовым, А. Пяртом и А. Шнитке. Танго 
– один из любимых «банальных» жанров 
композитора, воплощенных в таких зна-
менитых опусах Мастера, как Concerto 
grosso №1 или кантата «История док-
тора Иоганна Фауста». В «Полифониче-
ском танго» танец также надевает ехид-
ную дьявольскую маску, балансирует на 
грани пошлости и изящества. Москов-
скому камерному Шнитке-оркестру во 
главе с дирижером И. Громовым замеча-
тельно удалось передать эту обманчи-
вость трактовки жанра танго в музыке 
А. Шнитке.

Ярким номером музыкальной про-
граммы стало исполнение посвященного 
В. Крайневу «Концерта для фортепиано 
и струнного оркестра» (1979) А. Шнит-
ке. Солисту Б. Амброзини оказалось под 
силу показать все жанровые и стилевые 
модуляции этого сочинения. С большим 
волнением и трепетом зрители воспри-
нимали энергично-виртуозное испол-
нение Концерта испанским гостем фе-
стиваля. Высокая степень погружения 
и проникновения пианиста в музыку 
Концерта совершенно по-иному раскры-

ли замысел и скрытую динамику этого 
произведения. Возможно, столь яркое, 
во многом непривычное, исполнение об-
условлено и личным знакомством Б. Ам-
брозини с А. Шнитке, восприятием его 
стиля сквозь призму музыки Бетховена, 
о чем пианист говорил на творческой 
встрече с педагогами и студентами кон-
серватории.

В завершение музыкального вечера 
прозвучала необычная свободная аран-
жировка Игоря Громова под следую-
щим заголовком в программе концерта: 
А. Шнитке «По мотивам Н.В. Гоголя», 
музыкально-инструментальный театр. 

Вместе с камерным Шнитке-оркестром 
гости фестиваля совершили путешествие 
по страницам гоголевских произведе-
ний, представив музыкальные портреты 
их героев. В оркестровую сюиту вошли 
«Увертюра», «Чичиковы: отец и сын», «У 
Маниловых», «Вальс», «Акакий Акакие-
вич и его мечта». Слушателям особенно 
понравилась театральная составляющая 
сюиты. Молодые оркестранты предстали 
исполнителями-актерами в роли гого-
левских персонажей. В театрально-сце-
ническую канву произведения вплелись 
и мизансцены самого руководителя ор-
кестра И. Громова, который мастерски 
совместил функции дирижера и акте-
ра-чтеца, представляющего каждого из 
героев сюиты. Органичность и свобода 
выступления музыкантов оркестра вы-
звали самый горячий отклик у публики, 
особенно у студентов саратовской кон-
серватории, присутствовавших в зале 
и с интересом наблюдавших за перево-
площениями их коллег. Иронично-лег-
кое завершение насыщенной программы 
вечера – удачное драматургическое ре-
шение в стиле музыки Д. Шостаковича и 
А. Шнитке, «под знаком» диалога кото-
рых прошли многие концерты саратов-
ской части программы фестиваля.  

студентка V курса кафедры
 истории музыки

Зоя Чернуха

А. Островский и Б. Амброзини
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Фестиваль «На пересечении прошло-
го и будущего» не впервые проводится в 
МГИМ им. А.Г. Шнитке, но еще никогда 
он не достигал таких масштабов, как в 
этом году, соединяя в себе и концертные 
выступления, и Международный конкурс 
исполнителей, и научную конференцию, 
и детско-юношеский конкурс компози-
торов, и мастер-классы, а участниками 
его стали два города, непосредственно 
связанные с именем Альфреда Шнитке – 
Саратов и Москва, а также делегации из 
Германии и Испании. Наверное, именно 
поэтому концерт-открытие и был пере-
несен из нашего традиционного «Му-
зыкального дома» в Большой зал Дома 
композиторов, способный вместить не-
сколько большее число слушателей, чем 
зал Института музыки.

Масштаб вступительного концерта 
вполне соответствовал масштабу начи-
нающегося события: он обобщал в себе 
буквально все направления и исполни-
тельские формы, от хоровых миниатюр 
до крупных инструментальных концеп-
ций, от сочинений середины ХХ века до 
наших дней.

Открыли концерт москвичи. Так 
случилось, что «вступление» в фести-
валь пришлось на Светлую Седмицу, и 
лучше всех это отметил хоровой коллек-
тив – сводный хор двух вузов, МГК им. 
Чайковского и МГИМ им. Шнитке (худо-
жественный руководитель и дирижер 
Лауреат Премии Москвы А. Соловьев). 
Студенты очень профессионально и вы-
разительно, тщательно вслушиваясь в 
многоголосную ткань, исполнили целый 
цикл хоровых миниатюр И. Стравин-
ского, А.  Пярта, А. Шнитке и др. на 
тексты традиционных духовных пес-
нопений, звучавших в этот вечер и на 
церковно-славянском языке, и на ла-
тыни, а иногда и совсем без слов, что 
словно символизировало единство об-
щего Праздника, как это и произошло в 
нынешнем году, когда Православная и 
Католическая Пасха пришлись на одно 
воскресенье. Среди прозвучавших пес-

нопений были и произведения москви-
чей – К. Бодрова и А. Киселева, и 
«Богородице, Дево» хорватского ком-
позитора и хормейстера Бранко Штар-
ка, посвятившего свой опус специально 
хору МГИМ им. А. Шнитке. Песнопения 
были и выразительно-задушевными и 
торжественно-ликующими. В них словно 
соединились все краски праздничного 
дня. И хотя последующие номера про-
граммы находились вне этой концепции, 
тон событию был задан.

Вся дальнейшая программа есте-
ственно сформировалась из концепции 
самого фестиваля, в которой основной 
акцент поставлен на личность компози-
тора: в этой концепции музыка А. Шнит-
ке стала стержнем, олицетворяющим то 
поколение, которое мы теперь называем 
современными классиками, и была до-
полнена сочинениями его коллег и по-
следователей, и опусами носителей но-
вых творческих идей.

От москвичей эстафета перешла к 
саратовцам 
– студентам 
и препода-
вателям Са-
р а т о в с к о й 
государствен-
ной консер-
ватории им. 
Л.В. Собино-
ва. Concerto 
grosso №6 А. 
Шнитке для 
скрипки, фор-
тепиано и 
струнных в 

исполнении 
с т р у н н о й 
группы сим-
фоническо-
го оркестра 

консерватории (худ. рук. и дирижер за-
служенный артист РФ С. Нестеров) и 
солистов С. Нестерова и О. Ушаковой 
продемонстрировало увлеченность мо-
лодых музыкантов музыкой своего соот-

19 АПРЕЛЯ. ШНИТКЕ. МОСКВА. 
ДОМ КОМПОЗИТОРОВ

С. Нестеров 
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ечественника, тщательность проработ-
ки партитуры в ансамблевых эпизодах. 
Эмоционально и выразительно прозву-
чали речитативы скрипки и фортепиано 
в диалогах с оркестром.

Второе отделение концерта в еще 
большей степени приблизило наши му-
зыкальные впечатления к современ-
ности. Многообразие звуковых красок 
современных ударных инструментов 
нашло выражение в «Тотеме» – сонате 
В. Артемова (для 6 исполнителей на 
ударных инструментах, каждый из кото-
рых управляется с не менее чем пятью 
разными звуковоспроизводящими эле-
ментами), эффектно исполненной сара-
товским ансамблем ударных инструмен-
тов под руководством Е. Пекарской. 

В произведение, наполненное маги-

ей чистого звука, передаваемого самыми 
различными, подчас простейшими спо-
собами – звоном, гулом, шелестом, сви-
стом, ударом и т.д., таинственный смысл 
и элемент загадочности внесло вкрапле-
ние тихо позванивающей темы Dies irae. 
Рядом с загадочным «Тотемом» возник-
ла пронизанная внутренними контраста-
ми и острыми регистровыми переходами 
флейтовая соната Э.В. Денисова (исп. 
О. Скрипинская и Е. Корастилева), про-
изведение достаточно типичное для это-
го Мастера.

Итог концерту подвели оригиналь-
ные опусы представителей нового по-

коления, все охотнее обращающихся к 
камерно-ансамблевой музыке и форми-
рующих в ней новые оригинальные тем-
бровые и метроритмические сочетания. 
Это и образец «спектральной музыки» 
французского композитора Тристана 
Мюрая, названный автором «Тринад-
цать цветов заходящего солнца», позво-
ляющий исполнителям показать самые 
неожиданные звуковые возможности 
традиционных инструментов (флейта, 
кларнет, скрипка, виолончель, форте-
пиано), и необычный по своему смыслу 
опус В. Тарнопольского, словно обоб-
щающий идею всего вступительного ве-
чера, а может быть – и всего фестиваля 
«Eindruck – Ausdruck» («Впечатление – 
Выражение»). Блестяще исполненные 
Ансамблем солистов «Студия новой му-
зыки» (худ. рук. В. Тарнопольский), 
оба произведения поразили слушателей 
высочайшей степенью сложности и глу-
биной содержания музыки, в которой 
наряду с оригинальными приемами зву-
ковой техники присутствует живое чело-
веческое дыхание.

Концерт, открывший фестиваль в 
Москве, поразил многообразием творче-
ских идей, исполнительских манер, ма-
стерством художественных интерпрета-
ций новой музыки.

 
кандидат искусствоведения, 

профессор МГИМ им. Шнитке
О.С. Фадеева

по материалам сайта www.
schnittke-mgim.ru

О. Скрипинская и Е. Корастилёва

Ансамбль под руководством Е. Пекарской
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Личность такого крупного, значи-
тельного художника, каким является 
Альфред Шнитке, дает основания для 
философского размышления о мис-
сии художника в мире, в человеческой 
культуре, о смысле и назначении худо-
жественной деятельности вообще. 19 
апреля 2017 года в Саратовской консер-
ватории в рамках Фестиваля «На пере-
сечении прошлого и будущего» состоя-
лось заседание Философского клуба на 
тему «Художник в современном мире». 

С кем говорит художник в момент 
творчества – со слушателем, зрителем, 
с самим собой или с вечностью, с Богом? 
Творит ли он «из самого себя» или про-
сто транслирует нечто, открывшееся ему 
свыше? Ответы на эти вопросы искала в 
своем докладе «Миссия художника: де-
миург или медиум?» руководитель клуба 
профессор З.В. Фомина. Основной посыл 
этого выступления выражен в утвержде-
нии о том, что субъективность художни-
ка не является абсолютной и самодоста-
точной, извлекающей из себя все свои 
содержания. Прежде всего потому, что 
всякое индивидуальное человеческое 
«Я» погружено в определенную истори-
ческую ситуацию, которая так или ина-
че находит отражение в произведении 
искусства. Однако художник не просто 
выражает реалии своего времени – он 
осуществляет гениальную задачу об-
наружения, выведения из потаенности 
тех скрытых смыслов, которые еще не 
доступны большинству людей и потому 
как бы преждевременны. Весьма точно 
сформулировал эту особенность творче-
ства гениального художника Гидон Кре-
мер. Говоря о творчестве А. Шнитке, он 
заметил: «Его поиски имеют ориентиром 
какие-то ценности, которые лежат вне 
времени. … Альфред является большим 
зеркалом времени, потому что он не заи-
грывал, не кокетничал с этим временем, 
а жил в нем. И руководило им желание… 
отражать время не как однодневку, а с 
позиций Альфред и категорий вечных. 
Ориентиром для него служат ценности 

непреходящие».
Но как возможна связь художника с 

вечностью? Здесь следует иметь в виду 
бессознательные основания художе-
ственного творчества. Хорошо извест-
ны высказывания художников – авторов 
произведений искусства об их интуитив-
ном чувствовании связи с чем-то выс-
шим, надличностным. Так, А. Шнитке 
однажды признался: «У меня есть ощу-
щение, что некоторые идеи мне были как 
бы подарены – они не от меня», «все, 
что я делаю, – это попытки приблизить-
ся к тому, что не я делаю, а что уже есть, 
и я должен только зафиксировать». Раз-
мышляя над этим, нельзя не прийти к вы-
воду, что художник является неким по-
средником, медиумом, устами которого 
говорит нечто Иное – трансцендентное. 
Но как совместить две неотъемлемые со-
ставляющие творчества художника: его 
трансляцию внеличностного содержания 
(голоса трансцендентного) и очевидное 
присутствие авторского начала (созда-
ние, конструирование своего собствен-
ного, художественного, мира) – иными 
словами, функцию медиума и функцию 
демиурга, творца? По мнению доклад-
чика, подлинный художник совмещает 
в себе обе эти функции, ибо, создавая 
свое собственное творение, придавая 
ему уникальную, индивидуально-непо-
вторимую форму, он вместе с тем вы-
ражает надличностное – только ему до-
ступное, открывшееся трансцендентное. 
Это отчетливо обнаруживается в произ-
ведениях всех выдающихся композито-
ров, художников, писателей.

Разговор о сложных взаимоотноше-
ниях художника со временем продолжи-
ла Анастасия Морозова, выступившая 
с докладом «Новое ощущение времени 
в творчестве А. Шнитке». Обращаясь к 
высказываниям композитора, она обра-
тила внимание аудитории на присущее 
ему ощущение разности и вместе с тем 
единства времен, интуитивное ощуще-
ние третьего, «иллюзорного» измере-
ния, где можно «представить нечто, где 

19 АПРЕЛЯ. 
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все это сходится – и по времени, и по 
пространству». Вот как об этом говорил 
сам Альфред Гарриевич: «Раньше мно-
гое я писал случайно, в силу внешних 
причин: кто-то просил, и возникала сти-
лизация или воспроизведение чего-то, 
что само уже не живо в современности. 
И вот постепенно во мне окрепло ощу-
щение, что все эти бесчисленные миры 
других времен продолжают жить. Как бы 
от каждой точки – целый мир»

Акцентируя чуткую связь А. Шнитке 
со своей эпохой, ее драматизмом и тра-
гизмом, она, вместе с тем, подчеркнула 
универсализм его творчества, в немалой 
степени обусловленный поликультур-
ностью личностных оснований компо-
зитора. По мнению докладчика, «музы-
ка Шнитке – феномен особого рода. Мы 
чувствуем в его сочинениях многое из 
того, что составляет духовную атмос-
феру времени; в них сплавлены и от-
ражены разные проблемы, воспринятые 
художником отовсюду. Для Шнитке не 
существует “своего” и “чужого”, старого 
и нового – так же как не существовало 
этих понятий для Джойса, Эйнштейна, 
Элиота, Стравинского, расширивших 
наши представления о единстве мира и 
универсальном характере человеческой 
культуры». 

Отмеченный универсализм проя-
вился и в отношениях А. Шнитке с рели-
гией, которым также было уделено вни-
мание докладчика.

Особый интерес в выступлении 
А. Морозовой вызвали представленные 
ею результаты небольшого эмпириче-
ского исследования, имевшего целью 
выяснить характер восприятия музыки 
А. Шнитке людьми разного возраста (от 
25 до 40 лет), не имеющими специаль-
ного музыкального образования. Усло-
вием эксперимента было однократное 
прослушивание музыкального произве-
дения (или его отрывка) с параллельной 
письменной фиксацией ассоциативно-
го ряда и эмоционального фона. Автор 
музыкальных сочинений и их название 
реципиентам не сообщалось. Высказы-
вания участников эксперимента свиде-
тельствуют о возможности достаточно 
точного восприятия главной идеи про-

слушанных музыкальных произведе-
ний (даже при условии отсутствия му-
зыкального образования), несмотря на 
сложность музыкального языка и специ-
фику полиморфизма и полистилистики в 
творчестве композитора. 

Заведующая отделом отечественно-
го искусства ХХ – ХХI веков Саратовско-
го художественного музея им. А.Н. Ради-
щева, аспирантка СГК Елена Дорогина 
рассказала о судьбе и творчестве одного 
из самых значительных и глубоких ху-
дожников Саратова – Николая Гущина. 
Гущин был ключевой фигурой в истории 
саратовского неофициального искус-
ства, чей творческий и мировоззренче-
ский облик оказал огромное влияние на 
всех, кто был знаком с ним, кто вошел 
в историю в качестве представителей 
«круга Гущина». 

Выступление Е. Дорогиной имело 
целью представить вектор движения 
духовных поисков художника и понять 
субъективный мир его личности. Ока-
завшись после революции в эмиграции, 
он многие годы жил в Париже, освоив 
там достижения европейских художни-
ков, прежде всего, импрессионистов, и, 
что особенно важно, впитав атмосферу 
свободного творчества. Однако все эти 
годы его сопровождало «глубинное чув-
ство тоски по Родине», от которой Гущин 
страдал настолько, что неоднократно 
обращался в советское посольство в Па-
риже с просьбой разрешить ему вернуть-
ся в СССР. В 1947 году Гущин, наконец, 
получил разрешение вернуться в СССР, 
где в области искусства господствовал 
метод социалистического реализма. Гу-
щин не имел права проживать в столи-
це и крупных городах. Так он оказался 
в Саратове. По предписанию органов 
государственной безопасности, Гущин 
был принят на работу реставратором в 
Радищевский музей, в котором прослу-
жил пятнадцать лет. В 1948 году он на-
чал преподавать технологию живописи в 
Саратовском художественном училище. 
Однако его преподавательская деятель-
ность, вызвавшая повышенный инте-
рес студентов и настороженное внима-
ние руководства училища, оказалась 
кратковременной. Гущина обвинили в 
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«формализме» и вскоре уволили из-за 
коллективного доноса преподавателей, 
суть которого заключалась в том, что 
приезжий из Франции не должен учить 
советскую молодежь. С этого времени 
клеймо «формалиста» сопровождало его 
до конца дней. 

Реставрационная мастерская стала 
местом паломничества студентов худо-
жественного училища, молодых худож-
ников, поэтов, музыкантов, актеров, 
ученых, которых привлекала, прежде 
всего, яркая личность Гущина – худож-
ника философского склада, романтика, 
мистика и поэта, представлявшего собой 
своеобразный реликт русского Серебря-
ного века. Благодаря эмиграции, он со-
хранил внутреннюю свободу, был лишен 
того страха перед системой, который за 
годы правления Сталина укоренился 
глубоко в подсознании практически каж-
дого советского человека. Гущин казал-
ся вызывающе «нездешним», по словам 
одного из тогдашних его приверженцев, 
как будто «несущим в себе кусочек Па-
рижа». Несмотря на официальный запрет 
на преподавательскую деятельность, он 
стал духовным лидером и сформировал 
вокруг себя группу молодых художни-
ков, являясь для них проводником в мир 
«другого», свободного творчества. 

Характеризуя творчество Николая 
Гущина, Е. Дорогина подчеркнула, что 
в сущностно-метафизическом смысле 
– искусство было для него особым со-
стоянием бытия-сознания, неким духов-
ным полем, в котором художник обретал 
одну из высших форм бытия, ощущение 
и переживание полной и всецелой при-
частности к нему.

 Выступление студента 5 курса 
Владимира Жалнина «Оперный герой 
и зритель: метаморфозы современного 
музыкального театра» было посвящено 
восприятию академической музыки. До-
кладчик отметил, что конец XX века и 
первое десятилетие века XXI были от-
мечены взрывом интереса к оперному 
жанру. Однако теперь академическая 
музыка встретилась с другой пробле-
мой: она утратила способность созда-
вать универсальный культурный фено-

мен, значимый для широкой публики. 
Когда современный композитор берется 
сочинять такое крупное произведение, 
как опера, он сталкивается с проблемой 
выбора аудитории, которой он предста-
вит свою музыку. Поэтому вполне спра-
ведливо утверждение о том, что пробле-
ма современного музыкального театра 
– это, в первую очередь, проблема ком-
муникации между автором и зрителем. 
В выступлении Жалнина внимание было 
акцентировано на современных оперных 
произведениях последней трети XX века 
– начала XXI вв., которые демонстриру-
ют новые качества музыкального театра 
(«Девочка со спичками» С. Шаррино, 
«Лоэнгрин» С. Шаррино, «Fama» Б. Фу-
рера). Более подробно рассматривалась 
опера «Cantos» (2016) отечественного 
композитора Алексея Сюмака, являю-
щая собой уникальный образец «нового 
музыкального театра» (термин М. Каге-
ля). 

Доклады вызвали живой интерес 
многочисленной (более 40 человек) ау-
дитории, а обсуждение поставленных 
проблем, смею надеяться, стало для 
каждого еще одним маленьким шагом к 
пониманию одного из самых таинствен-
ных феноменов человеческой культуры 
– художественного творчества.

доктор философских наук,
 профессор

З.В. Фомина

В. Жалнин
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Главную особенность фестиваля в 
Музыкальном доме А. Шнитке опреде-
лила многоликость и многополярность 
музыкального пространства, в котором 
сегодня, «на пересечении прошлого и 
будущего», звучит музыка нашего ве-
ликого земляка. Программа камерного 
концерта, состоявшегося 20 апреля в 
Большом зале консерватории, в кото-
рой, как в капле воды, отразилась идея 
временных скрещений, отличалась осо-
бой плотностью, объединив два великих 
«Ш» ХХ века – Шостаковича и Шнит-
ке. Два гения сошлись в жанровом ди-
алоге: две камерные сонаты (альтовая 
Шостаковича и Первая виолончельная 
Шнитке) и два больших камерных ан-
самбля (Фортепианный квартет Шнитке 
и Фортепианный квинтет Шостаковича), 
включая внутренний диалог с Малером, 
набросок которого послужил Шнитке 
импульсом к созданию собственного со-
чинения. Отсутствие антракта (счастли-
вая мысль, возникшая, по-видимому, по 
ходу концерта, в программке разделен-
ного на два отделения) придало целому 
еще больше цельности, обнаружив по-
верх диалогических соотнесений кон-
центрическую стройность, продиктован-
ную логикой моностилевых погружений 
(«внешний» круг – Шостакович, «вну-
тренний» – Шнитке, в центре – Малер).

Такое соседство располагает к раз-
говору о родственности и преемственно-
сти художественного мировоззрения и в 
области полистилистики, истоки которой 
сам Шнитке усматривал в творчестве Ма-
лера, и в области темы «человек и мир», 
смыслопорождающей для творчества 
всех троих, и в области философского 
симфонизма (линия Малер – Шостако-
вич – Шнитке пересекает весь ХХ век), 
что получило отражение во вступитель-
ном слове ведущей концерта С. Волош-
ко. Но рецензия уже не дает возможно-

сти развернуться в том же направлении, 
да и во время самого концерта захвати-
ло прежде всего живое звучание музыки

Альтовая соната, последнее, 147-е 
сочинение Шостаковича – пребывание 
на грани сразу двух миров. Перешагнув 
в этом опусе запретную черту, что при 
жизни дано лишь тем, кто выстрадал это 
право, Шостакович наконец-то преодо-
лел и тот экзистенциальный ужас, кото-
рым буквально вопиет Четырнадцатая 
симфония, еще полная призраков во-
ображения. Исполнителям – альтистке 
А. Шевцовой и ее партнеру за роялем 
А. Попову – удалось передать это состо-
яние «на грани», больше всего ощущав-
шееся в I части – в переходах от отстра-
ненного, мертвенно-застылого звука к 
звучанию, обретающему полноту, нерв 
и накал… Интермеццо, с несколько ба-
лаганным привкусом – абсолютно не-
страшный, лишенный отпугивающей ос-
настки, полупризрачный Danse Macabre, 
напоминающий малеровскую карна-
вальную Смерть, играющую на скрипке 
(сон или реальность самого ирреально-
го?)… И абсолютно серьезный финал – 
«перепев» «Лунной» сонаты Бетховена, 
обнаживший и заостривший ее смыслы в 

20 АПРЕЛЯ. 
ИСКУССТВО «ИНТОНИРУЕМОГО 

МИРОСОЗЕРЦАНИЯ»: МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ

С. Волошко
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контексте собственного бытия – траур-
ный марш с постепенной аннигиляцией, 
растворением в вечности, уже там, «за 
чертой»…

Такое начало концерта – с произ-
ведения, по существу своего замыс-
ла являющегося завершающим, после 
которого естественна и логична толь-
ко тишина (исполнители, хорошо ощу-
щая эту потребность, сколько смогли, 
выдержали паузу между последними 
взятыми звуками до наступления апло-
дисментов), предопределило уровень 
напряжения и динамику слушательско-
го восприятия. Именно залу в этом кон-
церте пришлось испытать на себе всю 
«тяжесть» программы, не дававшей ни 
малейшей передышки, не сбавлявшей 
накала, и в этом плане отмененный ан-
тракт, конечно, был очень желателен. 
Поэтому говорить о продолжении кон-
церта не поворачивается язык, здесь 
каждое произведение – вновь сначала, 
новый виток проживания жизни вместе 
с автором и исполнителями. 

Первая соната для виолончели и 
фортепиано Шнитке в исполнении Свет-
ланы Стадниковой (виолончель) и Оль-
ги Надольской (фортепиано) была имен-
но прожита, прочувствована в каждой 
микроинтонации – максимум сосредо-
точенности на музыкальном звучании, 
предельная строгость исполнительско-
го жеста, без каких-либо излишеств и 
внешней картинности, и при этом – аб-
солютно оголенный нерв. В творчестве 
самого Шнитке эта соната – «на пере-

сечении прошлого и будущего», отрыв 
от «причала» полистилистики, где все в 
некотором смысле заранее предопреде-
лено (метод вполне предсказуем), в «от-
крытый океан» поисков собственного 
стиля, понимаемого как «интонируемое 
миросозерцание» (В.В. Медушевский). 
Поиски себя у Шнитке – мучитель-
но-трудный процесс, в котором больше 
потерь, чем обретений, не состоявшего-
ся и не достигнутого, бытие всегда «на 
грани» (не это ли качество С. Волошко 
имела в виду, говоря о близости сонат 
Шнитке и Шостаковича?). 

Но «грани» у каждого свои. У Шнит-
ке – вечное противостояние «высоко-
го» и «низкого», в данной сонате – ба-
лансирование на грани basso continuo и 
свинга, чреватое срывом в салонно-бы-
товую сферу – неизменный топос Ада у 
Шнитке («нахрапистая» ритмо-фактура 
вальса во второй части, так напоминаю-
щая Вальс из «Воццека» Берга, и типич-
но ресторанный, безликий свингующий 
джаз – противоположность «золотому 
ходу валторн», задающему академиче-
скую высоту). Но ад – скорее само это 
нескончаемое напряжение без разряд-
ки, если и разрешаемое, то отнюдь не 
«вверх». Трудности восхождения, воз-
ложенные на финал, наверное, можно 
проиллюстрировать известной фразой 
Л. Кэрролла из «Алисы в Зазеркалье»: 
«Чтобы только остаться на том же ме-
сте, приходится бежать со всех ног» (к 
темпу не имеющей никакого отношения, 
ибо финал медленный). 

Невидимое «зазеркалье» самого 
Шнитке – изматывающее сохранение 
равновесия. После выступления испол-
нители, оторвав взгляд от пюпитров, 
посмотрели в зал с таким выражением 
лиц, словно сами только что выдержали 
это испытание на прочность. Но «слов-
но» – всего лишь условность в данном 
контексте: исполнение Шнитке – это 
«театр переживания», еще точнее – 
Offertorium, требующий от исполните-
лей невероятной эмоциональной отда-
чи, равной авторскому «вложению», а 
Шнитке вкладывал жизнь. Только в этом 
случае можно рассчитывать на успех, 
несомненность которого умножил вели-

А. Шевцова и А. Попов
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колепный ансамбль – единый организм! 
– и удивительная способность не толь-
ко духовного, но и тембрового слияния, 
когда просто немыслимо пытаться услы-
шать каждый инструмент в отдельности 
от другого (за исключением сольных 
«монологов»). Заслуженное «браво» по-
сле исполнения!

Фортепианный квартет Малера – 
Шнитке – тоже «на пересечении» вре-
мен, а скорее – встреча «прошлого» и 
«будущего» («эхо», как определила 
эту связь С. Волошко). Мог ли подумать 
Малер, в 1878 году (в свои только еще 
18!) закончивший первую часть Кварте-
та и бросивший эту ученическую рабо-
ту буквально на полуслове (на теме для 
второй части), что спустя сто десять лет 
его 16-тактовый набросок превратится 
в законченное произведение – ответ из 
будущего? Так это и прозвучало – как 
масштабная концептуализированная 
вопросо-ответная структура: I-я, мале-
ровская часть, сумрачная лирика a la 
шубертовский «Приют», в главной теме 
которой воспроизведена архетипическая 
для романтической музыки интонация 
вопроса (по-брамсовски укрупненная 
перед репризой), и противостоящая ей 
II-я, со всеми характерными для Шнитке 
атрибутами письма – кластерами фор-
тепиано и расползающимися линиями и 
glissandi струнных. «Набросок» Шнитке 
– словно зеркало для малеровской части, 
но это «зеркало треснуло»: отражение, 
распадающееся на множество осколков, 
не складывающихся в стройное целое, 
и только в конце – точно процитиро-
ванный эскиз Малера, «склеивающий» 
разбитое, растресканное пространство, 
овеянный ностальгией по безвозвратно-
му прошлому. 

Ансамбль – М. Бадалян (скрипка), 
Н. Бобырь (альт), Е. Ларионычева (вио-
лончель), Э. Зорина (фортепиано) – тро-
нул чуткостью к музыкальному материа-
лу – лирической теплотой интонации в 
романтическом откровении, ощущением 
в этом еще «не малеровском» сочине-
нии будущей малеровской неистовости, 
а «на половине» Шнитке – способностью 
организовать звуковой хаос из множе-
ства «расколотых» элементов в объем-

ное дышащее живое звуковое простран-
ство. 

После столь насыщенной программы 
полноценное восприятие Фортепианного 
квинтета Шостаковича – полнометраж-
ного пятичастного полотна, претенду-
ющего на самостоятельное концертное 
отделение, требующего сосредоточен-
ности и свежих сил, казалось, уже не-
возможно. Но свежий ансамбль, все это 
время дожидавшийся в закулисье свое-
го выхода на сцену, – А. Соломатин и 
К. Бадалян (скрипки), Р. Котрич (альт), 
Д. Тупицын (виолончель), О. Соломати-
на (фортепиано), – вдохновленный не 
только партитурой Шостаковича, но и 
сознанием выпавшей ему ответственной 
роли завершителя концерта, выплеснул 
в зал такой мощный заряд энергии, что 
усталость была развеяна, а последний 
виток программы пройден на вновь от-
крывшемся дыхании.

Квинтет Шостаковича в программе 
концерта – возвращение в прошлое и 
после Квартета Шнитке, и относительно 
устремленной в мистическое будущее 
альтовой сонаты самого Шостаковича. 
Его общая направленность от сумрач-
ности первых минорных частей к свет-
лому жизнерадостному финалу (появле-
ние этого сочинения в 1940 году после 
недавно пережитых Шостаковичем го-
нений означало возрождение из пепла, 
да и заказ от Квартета имени Бетховена 
мог оказать косвенное влияние на его в 
целом очень классическую, бетховен-
скую концепцию) – утвердила единый 
вектор «от мрака к свету» и «в круге 
первом» (от альтовой сонаты к Квинте-
ту), и в рамках концертной программы в 
целом. Страстный энергетический посыл 
дал себя ощутить с первых же аккордов 
фортепиано, вместе с подключившимися 
струнными заметно превысивший общий 
камерный уровень звучания этого вече-
ра. Исполнение в целом отличала мону-
ментальность и подлинная симфонич-
ность, рельефность контрастов между 
островками тихой, словно издалека (как 
бы из прошлого) доносящейся музыки 
(«русской» Фуги и «барочного» Интер-
меццо), и типично шостаковическими 
озорными или полными игрового азарта 
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образами движения (Скерцо и Финал). 
Симфонический размах, мощь кульмина-
ционных нарастаний, удерживавших зал 
в длительном напряженном ожидании 
приближения звукового наката, чувство 
формы как непрерывно становящегося 
волнового процесса, устремленного к 
всеразрешающему финалу, – и вот вам 
второе «браво», огласившее зал, после 
того как он выдохнул вместе с музыкан-
тами. 

В рамках фестиваля, который толь-
ко в Саратове представил девять раз-
нообразных музыкальных программ, 
камерный концерт из произведений Шо-
стаковича, Шнитке и Малера стал яркой 
страницей как незабываемая встреча с 
прекрасной музыкой и замечательными 
ансамблистами Саратовской консерва-
тории. Во время концерта (и особенно 
после него) сознание устремлялось сра-
зу в двух направлениях, заданных фе-
стивалем, переносясь из музыкального 
прошлого в гипотетическое музыкальное 
будущее. Каким оно будет или уже на-
ступило? Почему жанры, существующие 
на протяжении столетий (соната, квар-
тет, квинтет, и, наконец, симфония), 
изменяющиеся вместе с изменяющимся 
миропониманием, перестали удовлет-
ворять современную композиторскую 

молодежь? И есть ли другая альтерна-
тива искусству «интонируемого миро-
созерцания», вытесняемому в прошлое 
чистыми звуковыми формами, зачастую 
не наполненными истинным духовным 
содержанием? Безусловно, «искусство 
без искусства», как определял сущ-
ность модернизма ХХ века А.С. Лурье, 
имеет право на существование. Но смо-
гут ли формы, содержательно равные 
самим себе (когда, мелодия, гармония, 
ритм и тембр не выражают ничего, кро-
ме собственного звучания), породить в 
будущем гениев, равных Малеру, Шо-
стаковичу, Шнитке? Можно ли вообще 
наполнить их подлинным (мировоззрен-
ческим) смыслом? Великий возмутитель 
академического спокойствия ХХ века, 
Дж. Кейдж, говорил о том, что будущее 
всегда принадлежит гениям. Но, при-
знаемся честно, почва, которую куль-
тивировал Кейдж и его школа, не бла-
гоприятствует рождению гениев. И если 
таковой родится, можно не сомневаться, 
что он выберет путь традиций Малера, 
Шостаковича, Шнитке.

кандидат искусствоведения,
доцент кафедры истории 

музыки
Н.В. Королевская 

21 АПРЕЛЯ. 
ПОСВЯЩЕНИЕ АЛЬФРЕДУ ШНИТКЕ

21 апреля в Большом зале консер-
ватории в рамках фестиваля «На пере-
сечении прошлого и будущего» состоял-
ся весьма необычный концерт камерной 
и фортепианной музыки. Концертная 
программа охватила музыку эпохальных 
композиторов двадцатого века: сочи-
нения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, 
К. Вайна, и конечно, А. Шнитке. Несмо-
тря на небольшое количество прозвучав-
ших произведений, вечер был пронизан 
сюрпризами. Состоялось премьерное 
исполнение сразу двух сочинений: со-
наты для фортепиано К. Вайна и сюиты 
С. Прокофьева «Сказка про шута», ос-
нованной на музыке балета «Сказка про 
шута, семерых шутов перешутившего» 

в обработке для скрипки и фортепиано 
Сергея Сапожникова – заслуженного де-
ятеля искусств РФ, генерального дирек-
тора московского Артистического обще-
ства «Ассамблеи искусств». 

Во вступительном слове кандидат 
искусствоведения Лариса Гурьянова 
рассказала, что в преддверии фестива-
ля удалось связаться с автором данной 
обработки, который сообщил, что эту 
сюиту еще в 40-х годах создал его отец 
– Роман Ефимович Сапожников. Свое 
сочинение он показал С. Прокофьеву, 
который остался доволен таким ком-
плиментом его творчеству. Работу над 
«Шутом» вновь продолжил в 60-х годах 
уже С. Сапожников. «Как скрипач я ча-
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сто исполнял скрипичные соло артистов 
балета, тогда же и сделал переложение 
для скрипки и фортепиано, добавив еще 
несколько пьес» – говорит автор.

Известно, что С. Прокофьев пи-
сал балет по заказу С. Дягилева – зна-

менитого создателя Русских сезонов в 
Париже. Главный герой произведения 
– Шут-озорник, смеющийся над жадно-
стью и глупостью окружающих. Яркость 
образов, общий оптимистический на-
строй музыки, терпкие гармонии, острый 
ритмический рисунок, разнообразные 
оркестровые эффекты – все в этом ба-
лете направлено на создание комиче-
ски-пародийного характера. Поэтому не 
случайно многие исследователи отмеча-
ют связь прокофьевского балета с тра-
дициями театра представления. 

Обработка С. Сапожникова в пол-
ной мере соответствует всем целям и за-
дачам, поставленным С. Прокофьевым 
и С. Дягилевым. А саратовским испол-
нителям – Григорию Зотову (скрипка) и 
Татьяне Сафоновой (фортепиано) – уда-
лось воссоздать театральный элемент, 
юмористический и гротескный образы 
сюиты. Веселье и динамичные панто-
мимные эпизоды у скрипки переданы 
особыми техническими приемами: круп-
ным détaché и тяжелым spiccato, а партия 
рояля отмечена острым ритмом, диссо-
нирующими аккордами и резкой сменой 
регистров. Лирическое же настроение, 
порой достигающее романтического по-
рыва, было передано в скорбных инто-
нациях и протяженных мелодиях партий 
обоих инструментов. Совершенно проти-

воположной была другая премьера вече-
ра – первая часть фортепианной Сонаты 

австралийского композитора Карла Вай-
на в исполнении лауреата международ-
ных конкурсов Алеси Наривончик (класс 
проф. С. Вартанова). К. Вайн – руко-
водитель знаменитого агентства Musica 
Viva Australia, артистический директор 
Хантингтонгского фестиваля, один из 
крупнейших композиторов и музыкаль-
ных деятелей Австралии. Первые ком-
позиторские опыты были вдохновлены 
личностью К. Штокхаузена, но позже он 
отказался от радикальных авангардных 
экспериментов. В творчестве К. Вайна 
встречаются различные жанры: симфо-
нии, квартеты, танцевальная и киному-
зыка. Много лет он был концертирующим 
пианистом, среди его сочинений – фор-
тепианные концерты, пьесы для форте-
пиано соло и форте-пиано в 4 руки, а 
также сонаты. 

Слушая сонату К. Вайна, не знаешь, 
в какой момент и куда повлечет за собой 
музыка. В ней присутствуют аллюзии на 
все музыкальные направления: барок-
ко, классицизм, романтизм, импресси-
онизм и экспрессионизм. «Растекшие-
ся», словно по полотну, звуки пустотной 
гармонии сменяются романтической ме-
лодией в верхнем регистре рояля, пре-
образуясь в экспрессивные аккорды. 
Затем, словно из ниоткуда, возникают 
обрывистые звуки, напоминающие кап-
ли дождя. В момент кульминации все 
обращается в стихийный музыкальный 
поток, венчающийся неожиданным глис-
сандо и кластером. И снова контраст: 

Л. Гурьянова

Г. Зотов и Т. Сафонова
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таинственная мелодия, выросшая из 
диссонантных созвучий, растворяется в 
буйных пассажах, которые и заверша-
ют сонату. Благодаря такому широкому 
спектру красок, музыка Сонаты К. Вайна 
получила широкое признание и входит в 
репертуар многих пианистов.

Заданная «Сказкой о шуте» теа-
тральная атмосфера царила на протяже-
нии всего концертного вечера. Сергей 
Вартанов – доктор искусствоведения, 
профессор кафедры специального фор-
тепиано – вел беседу со слушателями, 
рассказывая интересные факты о жизни 
и творчестве композиторов, подробно 
и доступно посвящая слушателей в со-
держание исполняемой музыки. Куль-
минацией театрального действа стали 
«Пять афоризмов» А. Шнитке в диалоге 
с поэзией И. Бродского («Fin de Siecle» 
– «Век скоро кончится»). Интерпрета-
тором подобного диалогического соеди-
нения музыки и поэзии выступил С. Вар-
танов. 

«Цикл “Афоризмов” (1990) создан в 
поздний период творчества А. Шнитке и 
сквозной его темой становится смерть, 
которая представлена в этом произведе-
нии сквозь призму конца века – сложной 
культурной эпохи, к которой принад-
лежит сам автор. В “Афоризмах” сли-
лись воедино музыка и поэзия. Издание 
имеет двойное авторское посвящение 
И. Бродскому и А. Слободянику – перво-
му исполнителю цикла, предложившему 
чередовать пьесы чтением стихов поэта. 
Строки И. Бродского оказались созвуч-
ны мироощущению А. Шнитке, ведь их 
биографии удивительно схожи: оба они 
оказались “соседями” по “времени и ме-
сту”, оба испытали давление со стороны 
власти, оба прославляли русское искус-
ство на весь мир и дорого – преждев-
ременной смертью – заплатили за побе-
доносные траектории своих судеб. Оба 
не дожили до третьего тысячелетия, но 
в их произведениях мы находим полное 
воплощение духа конца эпохи, передан-
ное в стихотворении И. Бродского “Век 
скоро кончится, но раньше кончусь я…”. 
В своем цикле Шнитке осмысляет искус-
ство как жизнь с точки зрения вечности: 
“Жизнь человека кончена, но творче-

ство художника остаётся в культурной 
памяти человечества”» (Вартанов С. 
Концепция в фортепианной интерпрета-
ции: под знаком Франца Листа и Сергея 
Рахманинова. М., 2013. С. 293-294). 

Сложную концепцию «Афоризмов» 
замечательно раскрыли исполнители – 
Сергей Вартанов и лауреат Всероссий-
ских конкурсов и фестивалей, препода-
ватель сценической речи Театрального 
института СГК Светлана Никулина, ко-
торые сумели «заразить» слушателей 
чувственностью и эмоциональностью 
произведения. Сплав различных чувств 
– трагедии и надежды, безысходности и 
смерти – настолько проникли в сердца 
слушателей, что после завершения ис-
полнения в зале воцарилась тишина, ко-
торую никто не смел нарушить. 

В концертной программе прозвучало 
еще одно фортепианное произведение 
А. Шнитке: исполненные Сергеем Ло-
макиным (класс доц. А. Виниченко) «Ва-
риации на один аккорд». Как и соната 
К. Вайна, это сочинение ассоциируется 
с импрессионистским звучанием диссо-
нирующих отзвуков и обертонов, перез-
воном колоколов и боем курантов. 

Представленные в концертной про-
грамме композиторы не случайно ока-
зались в одном ряду. С. Прокофьев и 
Д. Шостакович были современниками 
и кумирами А. Шнитке, оказавшими на 
него сильное влияние. Так, творчество 
Прокофьева он называл гармоничным 
и удивительным «солнечным светом», 
а про Шостаковича говорил, что вырос 
в среде и атмосфере, связанной с его 

Е. Ларионычева и Ж. Назарьянц
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музыкой. И в этом плане симптоматич-
но открытие концерта Сонатой для ви-
олончели и фортепиано Д. Шостакови-
ча в исполнении Елены Ларионычевой 
(виолончель) и Жанны Назарьянц (фор-
тепиано). Эта единственная соната ком-
позитора для виолончели и фортепиано 
посвящена В. Кубацкому (первому ис-
полнителю) и считается самым роман-
тическим его сочинением. Одновремен-
но, лирический строй музыки сонаты 
сопряжен с контра-стными состояниями 
(тревога, настороженность), органично 

вплетающимися в театральную концеп-
цию концертного вечера. 

Именно таким запомнился этот уди-
вительный концерт, соединивший музы-
ку, поэтику и театр в единый творческий 
порыв. И произошло это благодаря ис-
полнителям и ведущим концерта Сер-
гею Вартанову и Ларисе Гурьяновой.

студентка IV курса кафедры 
истории музыки 
Ольга Галушко

23 АПРЕЛЯ. 
МУЗЫКА ДЛЯ ДУХОВЫХ 

И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
23 апреля в Большом зале консер-

ватории состоялся очередной концерт 
фестиваля «На пересечении прошлого 
и будущего». На сцену вышли препода-
ватели и студенты кафедры духовых и 
ударных инструментов. Программу ве-
чера составили произведения современ-
ных композиторов. 

В исполнении старшего преподава-
теля Ольги Скрипинской (флейта) про-
звучали сочинения Эдисона Денисо-
ва.   

«Четыре пьесы для флейты и фор-
тепиано» были написаны специаль-
но для друга композитора, известного 
швейцарского флейтиста Орель Николе. 

Как вспоминал автор, цикл возник по-
сле мимолётного замечания музыканта 
в разговоре – «может, ты сочинил бы 
что-нибудь для меня». И вскоре состоя-
лась премьера. Несмотря на то, что про-
изведение появилось, можно сказать, 
случайно, оно прочно вошло в реперту-
ар многих флейтистов мира.

Пьесу Денисова «Перед закатом» 
для альтовой флейты и виброфона, так-
же исполненную О. Скрипинской, мож-
но, пожалуй, назвать символичным про-
изведением. Пьеса «Перед закатом» 
действительно стала для композитора 
последним произведением, премьера 
которого состоялась за три дня до его 
кончины. Исполнители сумели передать 
всю глубину образности этой музыки, 
ярко иллюстрирующей угасание дневно-
го света, света жизни. Нелишним будет 
вспомнить о том, что свет для творчества 
Денисова – одно из самых важных поня-
тий и образов, в этом смысле идеальной 
иллюстрацией к его произведениям мог-
ли бы стать полотна Архипа Куинджи, 
который, как известно, большое внима-
ние уделял роли света в своих картинах.

Если «Перед закатом» Э. Денисова 
посвящена угасанию света, то следую-
щий номер программы – пьеса «Альба» 
Сергея Слонимского, исполненная 
студенткой кафедры Анастасией Ток-

О. Скрипинская и Е. Корастилёва
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мачёвой – воплощает обратную по смыс-
лу картину. Альбой (в провансальском 
диалекте alba – рассвет) назывался один 
из жанров лирической поэзии средневе-
ковых трубадуров, любовная рассвет-
ная песнь. В европейской традиции су-
ществует довольно большое количество 
пьес, восходящих своими истоками к 
жанру альбы. Одной из самых знамени-
тых стала, в частности, песня «Рассвет» 
французского композитора XIX века Га-
бриэля Форе, памяти которого и посвя-
щено сочинение Сергея Слонимского. 
И действительно – как бы рассветным 
пробуждением пронизана эта музыка, 
блестяще исполненная Анастасией Ток-
мачёвой.

Флейтовый квартет Г. Комрако-
ва был исполнен ансамблем студентов 
в составе: Даниил Акифьев, Светлана 
Бурова, Иван Кравчук и Андрей Панте-
леев (класс доц. О. Скрипинской). Твор-
ческая деятельность композитора была 
прочно связана с народным творчеством 
– начав свою педагогическую работу в 
Якутии, он с большим интересом изучал 
фольклор этих мест. Именно под вдох-
новением от песен северного края он 
начал сочинять свою собственную му-
зыку. В его камерных произведениях 
также угадывается опора на народное 
искусство, что требует особой тонкости 
исполнения. Квартет студентов класса 
флейты с блеском справился с этой за-
дачей.

Для исполнения сонаты В. Артёмо-
ва для шести исполнителей под назва-
нием «Тотем» на сцену вышел ансамбль 
ударных инструментов под управлением 
Е. Пекарской. Стоит отметить, что ан-
самбль Е. Пекарской в рамках фестива-
ля успел выступить и на саратовской, и 

на московской площадках, что, впрочем, 
никак не сказалось на качестве испол-
нения. Зрители, словно завороженные, 
внимали музыке Василия Артёмова, ко-
торый, к слову, предпочитает для опре-
деления своего творчества использовать 
термин «вечная музыка», подразуме-
вающий сфокусированность на остро-
те глубинных переживаний человека. 
В «Тотеме» эта жанровая особенность 
проявилась в полной мере. 

Финальная часть концерта была 
отдана произведениям А. Шнитке, ко-
торому и посвящен фестиваль. «По-
здравительное рондо» прозвучало в ис-
полнении О. Скрипинской, Квартет для 
ударных инструментов играли студенты 
класса Е. Пекарской. 

А заключительную «Сюиту в старин-
ном стиле» блестяще исполнил препода-
ватель кафедры Александр Даниленко 
(труба). Для исполнения А. Даниленко 
характерны все особенности звучания 
трубы: призывность, фанфарность и 
вместе с тем – лиричность и наполнен-
ность звучания. «Сюита в старинном 
стиле», создававшаяся композитором на 
протяжении нескольких лет, является 
блестящей стилизацией музыки в стиле 
барокко и уникальна тем, что её можно 
слушать и как обычное барочное произ-
ведение, и как глубочайшее философ-
ское размышление. 

Программа концерта явилась бле-
стящей иллюстрацией существующей 
преемственности между композитора-
ми разных эпох и подтверждением того, 
что, несмотря на разный музыкальный 
язык, есть вечные вопросы, которые 
объединяют творцов всех поколений.

Дмитрий Маркин
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В рамках фестиваля «На пересече-
нии прошлого и будущего» в Саратов-
ской консерватории состоялась пре-
зентация книги «Два гения с берегов 
Волги».

Открыла презентацию руководи-
тель Шнитке-центра Саратовской кон-
серватории Наталия Михайловна Смир-
нова. Она рассказала присутствующим 
о ходе фестиваля, очертив масштаб и 
достоинства, позволяющие квалифици-
ровать его как уникальный творческий 
проект. Одной из составляющих этой 
уникальности Н.М. Смирнова назва-
ла издание книги «Два гения с берегов 
Волги» и предоставила слово её автору 
– доктору искусствоведения, профессо-
ру, заслуженному деятелю искусств Рос-
сии, академику РАЕ Александру Ивано-

вичу Демченко.
Он, в свою 

очередь, отме-
тил, что ини-
циатива созда-
ния этой книги 
принадлежала 
ректору Сара-
товской кон-
с е р в а т о р и и 
А.Г. Занори-
ну и руково-
дителю Шнит-
ке-центра Н.М. 
С м и р н о в о й . 
Слова призна-

тельности были 
адресованы также Редакционно-изда-
тельскому отделу Консерватории и по-
лиграфическому объединению «Софит». 
Отдельной благодарности удостоились 
редактор издания доктор искусствове-
дения, профессор, проректор по науч-
ной работе И.В. Полозова, Иван Суббо-
тин, подготовивший большое звуковое 
приложение к книге, а также Алексей 
Кремаренко, разработавший дизайн её 
обложки. При этом было упомянуто, что 
на диске записано более семи часов му-
зыки, а обложка основана на снимке из 

космоса, где зафиксировано местополо-
жение Саратова и Энгельса с ниткой со-
единяющего их моста, но место жилых 
кварталов заняли партитурные листы 
двух композиторов.

И вот теперь слушателям, собрав-
шимся в Малом зале консерватории, 
предстояло узнать, кто же эти два ком-
позитора. Они обозначены на обложке 
книги в подзаголовке: Альфред Шнитке, 
Елена Гохман. Автор увлекательно по-
ведал о том, что позволило соединить в 
одном издании эти два имени. Прежде 
всего – «дислокация» их происхожде-
ния: Альфред Шнитке родился и провёл 
первые 12 лет жизни в Энгельсе, а Еле-
на Гохман практически всю свою долгую 
жизнь находилась в Саратове, за исклю-
чением пяти лет учёбы в Московской 
консерватории.

Из рассказа А.И. Демченко можно 
было уяснить и другую мотивацию сое-
динения двух имён: в разной степени и 
по-разному оба композитора поднялись 
к художественной разработке самых 
жгучих проблем современной эпохи. И, 
наконец, что объединяет их – это заяв-
ленная в названии книги категория ге-
нии. Опять-таки по-разному и с различ-
ной степенью мирового резонанса оба 
композитора сумели достичь подлинных 

25 АПРЕЛЯ. 
«ДВА ГЕНИЯ С БЕРЕГОВ ВОЛГИ»

Е. Гохман                       
А. Шнитке
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25 апреля в Большом зале состоял-
ся концерт, завершающий саратовскую 
программу международного фестиваля 
«На пересечении прошлого и будуще-
го», проводимого совместно Москов-
ским государственным институтом му-
зыки имени А.Г. Шнитке и Саратовской 
государственной консерваторией имени 
Л.В. Собинова. В концерте приняли уча-
стие саратовские музыканты, исполнив-
шие сочинения современных, в том чис-
ле саратовских, композиторов. 

Первое отделение концерта было 
посвящено мало известной музыке аме-
риканских и европейских композиторов 
второй половины XX–начала XXI веков 
в исполнении «Театра новой музыки» 
при Саратовской консерватории. За ко-
роткий период, прошедший со времени 
создания (2010 год), «Театр новой му-
зыки» сумел заявить о себе как творче-
ском и просветительском содружестве 
единомышленников по отношению к 
музыке современных композиторов. Це-
леустремленность и ярко выраженное 
творческое начало присуще всем, успев-

шим полюбиться 
слушателям, му-
зыкантам данно-
го коллектива. Но 
главная заслуга 
популярности вы-
ступлений «Теа-
тра новой музы-
ки» принадлежит 
композитору Вла-
димиру Орлову – 
художественному 
руководителю и 
идейному вдохно-

вителю коллектива. 
Одна из исполнительских особенно-

стей «Театра новой музыки» состоит в 
представлении сочинений современных 
авторов, которое, собственно, и отража-
ет театральную составляющую высту-
плений ансамбля. Представление осу-
ществляется через диалог композиторов 
и исполнителей (выступающих в роли 
вымышленных персонажей музыкально-
го действа), через словесный коммента-
рий/характеристику незнакомой музыки 
и элементы сценической свободы испол-
нителей. В совокупности, подобные сце-
нические черты преподнесения новой 
музыки раскрепощают её восприятие, 
максимально сближают композитора-ис-
полнителя-слушателя. Безусловным ли-
дером в передаче театрально-импрови-
зационного элемента практически всех 
выступлений ансамбля является пианист 
и композитор Василий Игонин. Не стал 
исключением и данный концерт: точное, 
поданное в шутливо-ироничной мане-
ре, слово Василия Игонина лучше иных 
музыковедов настраивало слушателя на 
переживание непростой, для восприя-
тия, музыки современных авторов. Бле-
стящие по содержанию и форме препод-
несения комментарии Василия Игонина 
– эрудита и тонкого пианиста – можно 
сравнить только с выступлениями леген-
дарного Ивана Соллертинского в начале 
прошлого века.

«Театр новой музыки» является 
единственным коллективом в Сарато-
ве, исполняющим музыку современных, 
ныне живущих композиторов. Освеща-
емый концерт представил саратовским 
слушателям сочинения Филипа Глас-

25 АПРЕЛЯ. 
ГРАНИ СОВРЕМЕННОСТИ

высот в музыкальном искусстве, и каж-
дый из них явился создателем самобыт-
ного, неповторимого стиля.

Обо всём этом разговор шёл с при-
влечением музыки, которой аргументи-
ровались мысли и выводы автора кни-
ги. Его страстное слово и прозвучавшая 
музыка воочию убеждали аудиторию: 

Альфред Шнитке и Елена Гохман – два 
гения, которыми мы, волжане, имеем 
право гордиться, и которыми мы должны 
дорожить как нетленной духовной цен-
ностью.

Галина Баркова

В. Орлов
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са  (США), Аарона Альтера (США), Алек-
сандра Тимофеева (США), Стивена Райха 
(США) и сотрудничающей с «Театром 
новой музыки» Брахи Бдил (Израиль). 

В кругу авангардных композиторов 
XX столетия, творчество Филипа Глас-
са характеризуется не только экспе-
риментальной направленностью, но и 
интересом к культурам восточной, джа-
зовой, популярной музыки. Индийская 
и африканская традиции определили 
такую черту стиля музыки Гласса, как 
минимализм. Многократное повторение 
одних и тех же структур создает заво-
раживающий колорит, гипнотическое 

состояние звукового пространства. Сам 
композитор считает себя классицистом, 
равно владеющим техниками письма 
разных музыкальных эпох. Поклонники 
и исполнителя произведений Гласса и, 
в частности, фортепианных этюдов, от-
мечают уникальность и колоссальную 
силу воздействия этой музыки, соеди-
няющей медитацию о прошлом, насто-

ящем и будущем человечества. Правда, 
как сказал Василий Игонин, исполнив-
ший «Этюд №6» для фортепиано, опас-
ность подобной музыки состоит в том, 
что она способна «усыпить» слушателя. 
Сам пианист преодолел этот слуховой и 
психологический эффект музыки Глас-
са, погружая повторяющиеся структуры 
в разные тембры, динамику и артикуля-
цию.

В аналогичном восточном стиле на-
писаны «Три монолога» для флейты соло 
израильского композитора Брахи Бдил, 
тонко и проникновенно исполненные 
Светланой Буровой. Браха Бдил – та-
лантливо одаренная композитор и педа-
гог, получившая, в том числе, вокальное 
и фортепианное образование в Иеруса-
лимской Академии Музыки и Танца. Ее 
сочинения исполняются в различных 
странах и программах. Активное творче-
ское сотрудничество с «Театром новой 
музыки» нашло отражение и в програм-
ме заключительного саратовского кон-
церта прошедшего фестиваля.

 Творчество Аарона Альтера пред-
ставили Александра Климова (скрипка) 
и Василий Игонин (фортепиано), искус-
но исполнив композицию «Для Фреда». 
Данное сочинение продолжило импрови-
зацию как стержневую идею всего кон-
цертного вечера. Написанная в технике 
минимализма (тема и ее темповые, ди-
намические, артикуляторные вариации), 
композиция «Для Фреда» «опровергает» 
бытующие представления о современ-
ной музыке как очень сложной и мало 
понятной слушателям. Прозвучавшие в 
первом отделении два последних сочи-
нения ярко подчеркнули импровизацию 
как главное содержательное и исполни-
тельское событие концерта. «Вызов на 
бис» для скрипки соло Александра Ти-
мофеева в исполнении Александры 
Климовой и «Piano Phase» для двух ро-
ялей Стивена Райха в исполнении Ва-
силия Игонина и Алексея Попова – пред-
ставляют тот тип композиции, который 
апеллирует к интеллектуально-духовной 
импровизации на заданный интонаци-
онный сюжет. Особенно ярко подобную 
трактовку воплощает композиция Стиве-
на Райха – мэтра экспериментально-кон-

С. Бурова

«Театр новой музыки»
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цептуального направления современной 
музыки и создателя так называемой тех-
ники минимализма. «Piano Phase» для 
двух роялей (1968) относится к периоду 
классического минимализма в творче-
стве композитора и представляет удач-
ную попытку выразительной апробации 
новой техники. Ее сущность заключает-
ся в сознательном ограничении средств 
выразительности, когда темповые уско-
рения и замедления одной, звучащей на 
разных роялях, темы приводит к эффек-
ту сдвига фазы. Наложение двух разных 
темпов в звучании одной темы создает 
новые красивые гармонии, вскрывает 

изобразительные свойства звука, а ком-
позиция предстает духовной медитаци-
ей в пространстве храмовых витражей 
или игрой разных красок калейдоскопа. 
Тем самым, как считают исследователи, 
достигается максимум выразительности 
при минимуме средств, что является про-
граммной установкой композиторов-ми-
нималистов. Хочется особенно отметить 
мастерство преподнесения композитор-
ского замысла в ансамблевой слаженно-
сти партнеров, прежде всего в момент 
возникновения темповых сдвигов темы 
и, в целом, в передаче динамической 
подоплеки однообразно-медитативной 
композиции.

Во втором отделении концерта про-
звучала музыка молодых саратовских 
композиторов, педагогов и студентов 
кафедры теории музыки и композиции. 
В связи с этим хотелось бы отметить вы-
сокий уровень деятельности компози-
торского подразделения кафедры. Это 

создание новых сочинений, участие во 
множестве концертов, конкурсов и фе-
стивалей (международных, всероссий-
ских), привлечение композиторов-сту-
дентов к работе Молодежного отделения 
Союза композиторов РФ (МолОт), со-
трудничество с современными компози-
торами России, Украины, США, Италии, 
Израиля, участие в проектах кафедры 
по профессионально-ориентационной 
работе. В результате значительно воз-
росшего статуса саратовских композито-
ров стал возможен выход их творчества 
на мировой уровень. 

Не стал исключением прошедший 
фестиваль и освещаемый концерт его 
саратовской программы, представившей 
творчество композиторов США, Изра-
иля и России в лице саратовских авто-
ров. Вокальный цикл Ивана Субботи-
на «Коктебель» (стихи М. Волошина) 
исполнили Ян Черлянцев (баритон) и 
Василий Игонин (фортепиано). По сло-
вам композитора, «в цикле “Коктебель” 
сплелись жизненные (поездка в Крым) и 
литературные (“Киммерийская Сивилла” 
Максимилиана Волошина) впечатления 
от путешествия в древнюю, таинствен-
но-прекрасную и поэтическую землю 
крымского полуострова. Сосущество-
вание пластов разных культур и циви-
лизаций навело на мысль использовать 
разные композиционные техники: се-
рийность в первой части “Горный склон”; 
аллюзию на старинную английскую му-
зыку во второй части “Прибой”; ими-
тационно-каноническую полифонию в 
третьей части “Над зыбкой рябью вод”». 
Композиция для скрипки и фортепиано 
Владимира Орлова «Metro оstinato» про-
звучала в исполнении Александры Кли-
мовой (скрипка) и автора (фортепиано). 
Данное сочинение находится в русле тех-
ники минимализма, одного из ведущих 
принципов композиции в музыке Вла-
димира Орлова. В то же время, «Metro 
оstinato» воспринимается динамично и 
значительно уходит от статики и меди-
тации других сочинений композитора. 
Эту особенность отмечает и сам автор: 
«Драматургически композиция пред-
ставляет диалог-спор двух персонажей 
(скрипка и фортепиано), который не за-

А. Климова и В. Игонин
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вершается их примирением и приводит 
к трагическому финалу. Композиционно 
подобный диалог решён в форме вариа-
ций на выдержанную (ostinato) тему. Её 
структурные особенности заключают-
ся в постоянно меняющемся размере и 
додекафонном принципе звуковысотной 
организации. Тем самым, тема “пред-
лагает” множество вариантов решения 
конфликта, которые проигрываются в 
шести вариациях композиции». Романс 
Василия Игонина «Прерывистый ше-
лест» (стихи К. Бальмонта) прозвучал в 
исполнении Ксении Нестеренко (сопра-
но), Александры Климовой (скрипка) и 
автора (фортепиано). Участие Ксении 
Нестеренко (одной из «звезд» междуна-
родного конкурса «Большая опера») не 
только украсило концертный вечер, но 
позволило максимально передать певу-
чий стиль музыки Василия Игонина. Ро-
манс «Прерывистый шелест» входит в 
созданный в 2014 году вокальный цикл 
на стихи Константина Бальмонта. Пре-
зентация цикла и данного романса в ис-
полнении Ксении Нестеренко и автора 
вокального цикла имела большой успех 
в 2015 году на международном фестива-
ле современной музыки «Арт-модерн».

Завершился концерт сочинениями 
композиторов-студентов. Композиция 
студента IV курса (класс В. Орлова) Ви-
талия Шишпанова «Душевный штиль» 
прозвучала в исполнении Натальи Соч-
ковой (флейта), Елены Костроминой 
(скрипка) и Людмилы Зайцевой (форте-
пиано). Удивительно красивая музыка 
этой небольшой композиции согласует-
ся с программой, которую сам компози-
тор пояснил следующим образом: «Об-
разный строй произведения полностью 
отражён в его названии. Безмятежное 
созерцание горного ландшафта созвуч-
но возникающей в душе музыке, каж-
дый звук которой словно напоён горным 
воздухом. Данное произведение – не 
что иное, как аффинаж для разума и 
души». Композицию студентки I курса 
(класс В. Орлова) Анны Вишняковой 
«Нездешний город» исполнили Алексей 
Тимофеев (кларнет), Анна Серещенко 
(скрипка), Константин Волков (альт), 

Кирилл Чуприянов (виолончель) и Ро-
ман Арустамов (фортепиано). Как отме-
тила А. Вишнякова, «композиция “Нез-
дешний город” посвящена Альфреду 
Шнитке, детство которого проходило на 
саратовской земле. Тот же город, те же 
улицы, но уже иная современная жизнь, 
заставляющая задуматься о  быстротеч-
ности времени и вечности музыки в ме-
лодии “нездешнего” города». «Вальс» 
студента IV курса (класс В. Мишле) Ах-
мата Малкандуева прозвучал в испол-
нении Юлии Чернобай и Нестора Мель-
кумяна (скрипка), Константина Волкова 
(альт), Марии Чугуновой (виолончель) и 
Дилбар Шерик кызы (фортепиано). Дан-
ное произведение адресовано человеку, 
сыгравшему большую роль в музыкаль-
ном становлении композитора: «Квинтет 
посвящён  Рите Ахматовне Махиевой, 
ставшей моей второй мамой в жизни и 
вдохновителем в творчестве. Её светлый 
облик нашёл отражение в жанре лёгко-
го кружащего вальса, в основе которо-
го лежит одна, вариантно развивающа-
яся тема в переменном метре. Музыка 
“Вальса” изобразительна, это своего 
рода музыкальный портрет героини» (из 
беседы).

Концерт был проведен Светла-
ной Никулиной – старшим преподава-
телем Театрального института Саратов-
ской консерватории.

В заключение отметим одно об-
щее свойство прозвучавшей в концер-
те музыки, которое особенно присуще 
композициям саратовских авторов. Это 
стремление к ясности и мелодической 
пластике выражения замысла, к той 
красоте, которой так не хватало в совре-
менном мире Альфреду Шнитке. Музыка 
саратовских композиторов «не отвора-
чивается» от сложных и противоречи-
вых проблем жизни современного чело-
века, но умеет находить самые важные 
проявления красоты духа и откликаться 
на них.

доктор искусствоведения, 
профессор кафедры теории 

музыки и композиции СГК 
Л.А. Вишневская 
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Последний день фестиваля «На пе-
ресечении прошлого и будущего», буд-
то по Божьему велению пришелся на 
поминальный день «Радоница» после 
пасхальной недели. Он открылся ли-
тературной гостиной «Слово и дух» на 
тему «Духовная поэзия в творчестве 
А.Г. Шнитке». Организаторами этого ме-
роприятия выступили преподаватели ка-
федры гуманитарных дисциплин доктор 
филологических наук, поэтесса Светла-
на Кекова и кандидат филологических 
наук Руслан Измайлов. Специально при-
глашенным гостем стал ансамбль древ-
нерусского певческого искусства под 
руководством доцента кафедры исто-
рии музыки, кандидата искусствоведе-
ния Анжелы Хачаянц. Вместе с ними мы 
вспоминали великого Альфреда Шнит-
ке, совершая путешествие по духовному 
миру его музыки.

Альфред Шнитке – человек мно-
жества интересов и взглядов. Помимо 

сочинения музыки, в сфере внимания 
композитора были философия, нрав-
ственность, теория музыки, и, конечно 
же, религия. В 49 лет Шнитке принял 
официальное церковное крещение и из-
брал своей религией католицизм. Од-
нако его устойчивое ощущение связи с 

русской культурой не давало укрепить-
ся лишь в одной вере, и вскоре компози-
тор решается на серьезный шаг – приня-
тие чина присоединения к православной 
церкви через миропомазание: «То, что я 
вместе с тем крестился не в православ-
ной церкви связано с личными сообра-
жениями. Когда человек с внешностью 
еврея и с именем и фамилией немца 
крестится в русской церкви – это непо-
нятно. Я уважаю православную церковь 
– и больше уважаю, чем католическую. 
Но я не мог сделать этого внешнего, 
показного жеста» (Ивашкин А.В. Бесе-
ды с Альфредом Шнитке. М., 1994. С. 
41). Если проблема выбора религии для 
А. Шнитке была решена, то вопрос о на-
циональной принадлежности до сих пор 
беспокоит многих исследователей. Как 
говорил сам композитор, «для меня вся 
духовная сторона жизни охвачена рус-
ским языком, но у меня нет никакой лич-
ной возможности привиться к опреде-
ленному национальному дереву. Я полу 
немец полу еврей, родина которого Рос-
сия» (Там же).

С вводным словом о духовной сторо-
не жизни А. Шнитке выступил Р. Измай-
лов. Как оказалось, интерес к религиоз-
ной литературе появился у композитора 
в 1965 году в связи с прочтением рома-
на «Доктор Живаго» Б. Пастернака: «Я 
перечитываю его. Как роман он меня 
не убеждает окончательно потому, что 
остаётся как бы в кругу очень наивных, 
интеллигентских пастернаковских пред-
ставлений. А стихи – совсем из другого 
круга» (Ивашкин А.В. Беседы с Альфре-
дом Шнитке. М., 1994. С. 25). Введенные 
в текст романа поэтические строки глав-
ного героя Ю. Живаго привели Шнитке 
к мысли, что их надо петь. После чего 
на свет появилось вокальное сочинение 
«Магдалина» на стихотворение «Маг-
далина (II)» Б. Пастернака. Руслан Из-
майлов подчеркнул, что А. Шнитке не 
случайно избрал стихотворения Б. Па-

25 АПРЕЛЯ. 
БЕСЕДЫ О ДУХОВНОМ 

С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ. 
И СЛОВО, И ДУХ, И МУЗЫКА

Ансамбль древнерусского певческого искусства
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стернака, так как духовная тематика 
уже заложена в самом цикле стихов из 
романа. Он обратил внимание на коли-
чество стихотворений, которых всего 
25, что соответствует количеству ча-
стей в Акафисте, а также на некую «за-
кольцованность» цикла. Ведь в первом 
стихотворении «Гамлет» и последнем 
«Гефсиманский сад» речь идет о «Моле-
нии о чаше» – молитва Иисуса Христа, 
которую он возносит к Богу, прося, что-
бы чаша страданий его миновала. Как 
известно, в Акафисте последняя песнь 
также повторяет первую, что есть и в 
цикле Б. Пастернака. Таким образом, 
филолог раскрыл новую для многих, ду-
ховную символику стихов цикла – это 
тоже своего рода покаяние, которое по-
лучит наиболее полное воплощение в 
сочинении А. Шнитке «Концерт для сме-
шанного хора» в четырех частях на сти-
хи Г. Нарекаци из «Книги скорби». 

Наряду со «Стихами Покаянны-
ми» для смешанного хора без сопрово-
ждения в 12 частях, концерт на тексты 
Г. Нарекаци из «Книги скорби» отразил 
нравственно-духовную линию творче-
ства композитора, его глубокие, испове-
дальные размышления о человеческой 
жизни. Текстовой первоосновой обоих 
творений стала христианская поэзия. В 
хоровом концерте – это перевод с древ-
неармянского на русский 3-й главы книги 
скорбных песнопений армянского поэта, 
философа и богослова Григора Нарека-
ци, а в «Стихах покаянных» композитор 
применяет 11 древнеславянских текстов 
средневекового жанра. 

Особое внимание ведущие литера-
турной гостиной уделили фигуре Гри-
гора Нарекаци – армянского богослова, 
философа-поэта и его «Книге скорбных 
песнопений» как величайшему творению 
христианской Армении. В своем расска-
зе Светлана Кекова поведала о том, кто 
такой Григор Нарекаци, какую роль он 
и его «Книга скорбных песнопений» сы-
грали в духовной жизни человечества. 
Поэтесса остановилась и на личности 
Наума Гребнёва, чьему перу принадле-
жит поэтический перевод книги. Светла-
на Васильевна акцентировала внимание 
на каждом стихотворении третьей гла-

вы книги, которую и избрал А. Шнитке 
при написании своей музыки, проделав 
небольшой литературоведческий ана-
лиз. В ходе ее анализа мы совершили 
небольшое открытие, ведь, как оказа-
лось, первое и последнее стихотворения 
третьей главы у Г. Нарекаци рифмова-
ны аналогично строкам Б. Пастернака. 
Можно с полной уверенностью говорить 
о том, что филологи показали совершен-
но новое видение духовных сочинений 
композитора. 

С.С. Аверинцев писал о значении 
«Книги» для армянского народа так: 
«Место «Книги скорбных песнопений» 
Григора из Нарека не только в традици-
онной армянской культуре, но и во всей 
традиционной армянской жизни не с чем 
сравнить. Сборник, оконченный в самые 
первые годы XI в., из столетия в столетие 
переписывали наравне с Библией, стре-
мились иметь чуть ли не в каждом доме. 
Целый народ принял поэзию Нарекаци к 
сердцу. Ее благое действие представало 
в умах простых людей распространив-
шимся из области духовного на область 
материального; если от текстов ожида-
ли врачевания человеческой души, то в 
вещественности рукописи сборника ис-
кали исцеления для недужного челове-
ческого тела — ее можно было подло-
жить под голову больному» (Нарекаци 
Г. Книга скорбных песнопений. М., 1988. 
С. 11). Человеческая душа, через покая-
ние устремляющаяся к Богу, и Бог, спа-
сающий душу – главная тема «Книги» 
Григора Нарекаци, в музыке А. Шнит-
ке воплощенная в образе кающегося 
грешника, ощущающего заблуждения и 
страдания всего человечества как свои 
собственные. О прямом влиянии настроя 
текста композитор сказал: «Я написал 
ту музыку, которую вызвал этот текст, 
а не ту, которую хотел сам» (Холопо-
ва В., Чигарёва E. Альфред Шнитке. М., 
1990. C. 238). В музыке передается тот 
же покаянный настрой и погружение в 
Писание, тот же одновременно личный 
и всечеловеческий тон, присущий самой 
«Книге скорбных песнопений» Г. Наре-
каци. 

В основу «Концерта» легла третья 
глава «Книги скорби», которая поделе-
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на автором на 4 части. Этим объясняется 
четырехчастная форма «Концерта», в ко-
тором музыка органично следует за тек-
стом, порождая нерушимый синкретизм 
слова и музыки. I часть («О Повелитель 
сущего всего, бесценными дарами нас 
дарящий») вдохновенно-смиренно вос-
хваляет Господа. II часть («Собранье пе-
сен сих, где каждый стих наполнен скор-
бью черною до края») является центром 
сумрачной покаянной скорби с кружа-
щими интонациями хора. Музыка слов-
но все больше проникает во внутреннее 
состояние слушающего. III часть («Всем 
тем, кто вникнет в сущность скорбных 
слов, всем, кто постигнет суть сего тво-
ренья») переходит в страстную молитву, 
подчеркиваемую речитативно-деклама-
ционными ходами в партии басовых го-
лосов. IV часть («Сей труд, что начинал 
я с упованьем и с именем Твоим») – это 
надежда на Бога. С последними звуками 
музыки молитва уходит ввысь, достигая 
слияния с Богом. 

Примечательно, что все части кон-
церта выдержаны в характере философ-
ского размышления, внутреннего моно-
лога, предполагающего размеренное, 
сосредоточенное развертывание му-
зыки. Концерт объединяет общая идея 
покаяния и катарсиса. Все в музыке 
А. Шнитке направлено на достижение 
церковного звучания, ощущения почти 
настоящего присутствия в Божьем хра-
ме. Не случайно, анализируя это про-
изведение, многие музыковеды говорят 
о феномене религиозной молитвенной 
медитации, обращения к Всевышнему. 
Е. Чигарёва отмечает, что музыкальная 
интонация здесь – это «единый ком-
плекс “слово-звук” – то страстная моль-
ба, то мучительное раскаяние, то роб-
кая надежда и смирение. Живая жизнь 
этой интонации – процесс естественный 
и незаметный, как дыхание, раскры-
вает психологический сюжет и создаёт 
гибкую эластичную форму, рельеф дра-
матургического развития» (Чигарёва Е. 
Альфред Шнитке. Хоровой концерт на 
стихи Г. Нарекаци: к проблеме медита-
тивной концепции. М., 1994. С. 113).

Содержание цикла порождает не-
которые вопросы. Например, вопрос о 

том, какого рода скорбь хотел изобра-
зить А. Шнитке в своем монументальном 
хоровом полотне. Представляется, что 
композитор сконцентрировал внимание 
на скорбном покаянии кающихся как не-
обходимом этапе на пути к Богу, к про-
щению, и, в конечном итоге, к гармонии 
божественного просветления. В этом со-
чинении, как ни в каком другом, проя-
вился гармоничный союз субъективного 
и объективного, индивидуального и все-
общего. Именно через «Книгу скорбных 
песнопений» Г. Нарекаци композитору 
открылось состояние внутреннего са-
мосозерцания и духовного прозрения в 
постижении Божественной истины. То 
же глубинное самопознание достигает-
ся и во втором хоровом концерте цикла 
«Стихи покаянные». 

Таким образом, духовная поэзия в 
творчестве А. Шнитке является неотъем-
лемой частью для понимания его лично-
сти и музыки. Как пишет В. Холопова, 
«сложившийся в нём интеллектуаль-
но-духовный комплекс поднимает его 
видение, эстетическое зрение на вы-
соту, недоступную простому взгляду. У 
него был дар, пребывая в органичных 
рамках реальной современности, мыс-
лить столетиями и тысячелетиями вре-
мени назад и вперёд, он обладал спо-
собностью, словно бы “третьим глазом”, 
воспринимать скрытые параллельные 
пространства действительности» (Холо-
пова В. Альфред Шнитке. М., 2002. С.8). 

Проводником погружения в мир ду-
ховных стихов выступил ансамбль сту-

С.В. Кекова и Р.Р. Измайлов
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дентов кафедры народного пения и этно-
музыкологии (руководитель – кандидат 
искусствоведения, доц. А.Г. Хачаянц). 
Они поздравили всех присутствующих 
со светлым и радостным праздником 
Пасхи, исполнив распев Тропаря Пасхи, 
а также Знаменный распев, Стихи Пока-
янные (стих 6-го и 7-го гласа), Псальм 
памяти святого Дмитрия Ростовского 
(слова Стефана Яворского) и Задостой-
ник Пасхи. С историей создания и об-
разной характеристикой произведения 
А. Шнитке «Концерт для смешанного 
хора» на стихи Г. Нарекаци выступила 
Яна Смоктий – студентка IV курса кафе-
дры дирижирования академическим хо-

ром. 
Организаторы и ведущие литератур-

ной гостиной «Слово и Дух» С.В. Кекова 
и Р.Р. Измайлов открыли возможность 
поэтического измерения духовного со-
держания музыки А. Шнитке, позволили 
почувствовать и понять многогранность 
и неисчерпаемость творческого облика 
композитора. 

Материал подготовила 
студентка IV курса

кафедры теории музыки и 
композиции 

 Динара Шониёзова 
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