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Шнитке-конкурс

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ 
XII ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ
ИМЕНИ А. Г. ШНИТКЕ

Прошедший в последнюю неделю октября 
конку рс молодых композиторов имени 
А. Г. Шнитке ознаменовался многими незабыва-
емыми событиями. Кроме конкурсных состязаний 
среди участников разных возрастов, в рамках 
конкурса состоялись концерт членов жюри, 
посвящённые А. Г. Шнитке и А. А. Бренингу 
конференция и круглый стол, творческие встречи 
с гостями и членами жюри Я. С. Судзиловским 
(Москва), Н. А. Хрущёвой (Санкт-Петербург) 
и Реньо Матьё (Франция).

На торжественном открытии конкурса 
выступили проректор по воспитательной 
и творческой работе, доцент А. В. Кошелев, 
директор нау чно-т ворческого объед и-
не н и я  « Ш н и т ке -це н т р »  Са р а т ов с кой 
государственной консерватории имени 
Л. В. Собинова М. В. Мясников, сопредседатель 
жюри конкурса, председатель международной 
ассоциации молодых композиторов и испол-
нителей гильдии композиторов Российского 
музыкального союза (МАМКИМ «Междуна-
родМолОт») Я. С. Судзиловский, председатель 
жюри конкурса М. В. Хейфец и ответственный 
секретарь жюри конкурса В. В. Орлов. В поздра-
вительных телеграммах от Министра культуры 
РФ В. Р. Мединского, Председателя совета Союза 
композиторов России, народного артиста РФ 
А. Л. Рыбникова, ректора Саратовской консерва-
тории А. Г. Занорина была отмечена особенная 
значимость конкурса, носящего имя гениального 
композитора XX века А. Г. Шнитке и прохо-
дящего на его родной земле: «Традиция его 
проведения, берущая начало в 1996 году, свиде-
тельствует о том, что на саратовской земле чтут 
и помнят своего земляка, а в Саратовской консер-
ватории бережно хранится и приумножается его 
бесценное музыкальное наследие», — отметил 
В. Р. Мединский.

Конкурс совпал с проводимым Сара-
товской консерваторией «Годом композитора», 
посвящённым одному из ведущих предста-
вителей саратовской композиторской школы 
А. А. Бренингу. Творчество и личность 

А. А. Бренинга и А. Г. Шнитке — двух крупных 
художников современности — оказались в центре 
внимания конференции и круглого стола, на 
которых выступили педагоги кафедры теории 
музыки и композиции.

Истокам конкурса молодых композиторов 
имени А. Г. Шнитке —  одного из первых 
«детищ» созданного в 1993 году «Шнитке-
центра» при Саратовской консерватории — было 
посвящено выступление доктора искусствове-
дения, профессора Л. А. Вишневской. В создании 
и организации конкурса были отмечены ведущая 
роль проректора по научной работе, профессора 
Е. Д. Ершовой, заведующей кафедрой теории 
музыки и композиции, профессора Е. И. Варта-
новой, а также неоценимая творческая поддержка 
профессора, декана композиторского факультета 
Московской консерватории А. А. Коблякова, 
который на протяжении многих лет был пред-
седателем жюри и способствовал повышению 
статуса конкурса.

Интересные, малоизвестные факты из 
жизни и творческой биографии А. А. Бренинга 

Л. А. Вишневская
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поведала в своём сообщении кандидат искус-
ствоведения, профессор Н. В. Иванова, 
представившая, в том числе, два фильма, 
запечатлевшие исполнительское искусство 
композитора и его рассуждения о профессии 
музыканта. «Ожившим прошлым» прозвучало 
выступление кандидата искусствоведения, 
профессора Л. В. Севостьяновой, посвящённое 
насыщенной интеллектуальной жизни сара-
товских музыкантов, художественным событиям, 
связанным с легендарным квартетом «Моц-арт» 
при Саратовской филармонии и выступле-
ниями в Саратове А. Г. Шнитке и его брата, поэта 
В. Г. Шнитке в 80-е годы прошлого века. В захва-
тывающем своим словом и эмоцией выступлении, 
кандидат искусствоведения, доцент Е. В. Поно-
марёва обратилась к опере П. И. Чайковского 
«Пиковая дама», в контексте мифопоэтической 
реконструкции содержания оперы проанализи-
ровав принадлежащую А. Г. Шнитке знаменитую 
музыкальную редакцию этого сочинения.

Большой интерес вызвали творческие 
встречи и мастер-классы гостей конкурса: 
сопредседателя жюри, композитора и виолон-
челиста Я. С. Судзиловского, композитора 
и пианистки Н. А. Хрущёвой, французского 
композитора Реньо Матьё. Панорама их высту-
плений включила освещение самых разных 
аспектов современного состояния компози-
торской профессии, как в нашей стране, так и за 
рубежом. Это система обучения в условиях совре-
менных мультимедийных ресурсов, введение 
в новые принципы мышления и техники компо-
зиции, универсальное понимание профессии 
композитора и его широкой роли в совре-
менном социуме. Для участников этих встреч, 
практические рекомендации и советы Я. С. Судзи-
ловского во время обсуждения содержания 
и нотного текста партитур сочинений конкур-
сантов стали настоящей профессиональной 
школой.

В рамках конкурса прошла выставка полотен 
участников международного сообщества «Не 
Художники». Участники этого интеллектуально-
художественного проекта не претендуют на 
статус академиков. Это люди из разных городов, 
разных стран, разных профессий. Их объединяет 
Игра, в которой посредством художественных 
средств выражения и музыки можно вступить 
в диалог со своим внутренним миром. То, что 
сложно выразить вербально, с помощью музыки 
и красок передаётся ярко и искренне. Работы «Не 
Художников» — это новый способ восприятия, 
впечатления и передачи личных переживаний 
музыки через арт и слово.

Особенно празднично был воспринят 
заключительный этап конкурса: награждение 
победителей, гала-концерт и торжественное 
закрытие. Следует отметить, что кроме грамот, 
памятных подарков и сувениров, лауреаты 
конкурса в старшей возрастной группе были 

награждены денежными премиями (30 000 
р. — 1-я премия; 20 000 р. — 2-я премия и 10 000 
р. — 3-я премия). Гала-концерт представил 
сочинения лауреатов. Прозвучала музыка 
победителей детско-юношеского конкурса: 
«Осенний петербургский дождик» М. Варакиной 
(Санкт-Петербург); «Меланхолический вальс» 
А. Калихман (Саратов); «Шествие зверей» Д. Позд-
новой (Ростов); «Воспоминание о Шнитке» 
К. Дасаевой (Астрахань); «Вальс для флейты, 
вибрафона, фортепиано» К. Марковой (Саратов); 
«Элегия для скрипки, виолончели и фортепиано» 
М. Крупник (Ярославль) и «7 прелюдий-картин 
для фортепиано» И. Серкина (Якутия).

В исполнении Поволжского камерного 
оркестра под управлением М. В. Мясникова 
прозвучали сочинения победителей «взрослой» 
части конкурса: «Ностальгия» А. Петрова (лауреат 
III степени, Санкт-Петербургская государственная 
консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, 
класс доцента С. В. Нестеровой); «Локателлиана» 
Г. Зайцева (лауреат II степени, Белгород-Москва); 
«Falcon X» Е. Шкультина (лауреат I степени, 
Московская государственная консерватория им. 
П. И. Чайковского, класс профессора А. В. Чайков-
ского).

Завершился гала-концерт сочинениями 
двух ключевых фигур конкурса. В исполнении 
Поволжского камерного оркестра под руковод-
ством М. Мясникова прозвучали «Увертюра 
для струнного оркестра» А. Бренинга и «Форте-
пианный концерт» А. Шнитке, солирующую 
партию которого с блеском исполнил Иван Алек-
сандров (Санкт-Петербург).

В заключение хотелось бы сказать, что 
успешному проведению конкурса способствовала 
сплочённая работа его оргкомитета. Генератором 
многих идей и главным модератором конкурса 
выступил проректор по воспитательной и твор-
ческой работе, доцент А. В. Кошелев. Высокое 
исполнительское искусство продемонстри-
ровали Поволжский камерный оркестр и его 
художественный лидер, композитор и дирижёр 
М. В. Мясников, которые за короткий период 
сумели подготовить объёмную и сложную 
программу конкурса. Слова особенной благо-
дарности хотелось бы сказать кандидату 
искусствоведения, доценту В. В. Орлову, который, 
кроме выполнения массы обязанностей ответ-
ственного секретаря оргкомитета и жюри, отвечал 
за проведение всех мероприятий конкурса и был 
ведущим всех концертов. Большую техническую 
работу по освещению конкурса в средствах 
массовой информации осуществил кандидат 
искусствоведения, доцент И. А. Субботин.

Доктор искусствоведения,
заведующая кафедрой

теории музыки и композиции, профессор
Л. А. Вишневская
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ИТОГИ 
XII ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ 
ИМЕНИ А. Г. ШНИТКЕ

С 24 по 26 октября 2018 года в Саратовской 
государственной консерватории имени Л. В. Со-
бинова проходил XII Открытый Всероссий-
ский конкурс молодых композиторов имени 
А. Г. Шнитке.

Его история началась в далёком 1996 году. Ор-
ганизатором конкурса всегда выступала кафедра 
теории музыки и композиции, а также существо-
вавший при ней «Шнитке-центр». Однако сегодня 
в структуре консерватории произошли измене-
ния: Шнитке-центр выделился в самостоятель-
ную единицу и стал научно-творческим объеди-
нением. В связи с этим организационная часть 
конкурса легла на плечи Шнитке-центра и кафе-
дры теории музыки и композиции.

За время своего существования конкурс про-
шёл путь от областного до всероссийского. Поч-
ти всегда его обязательным условием было сочи-
нение на заданную тему (или на заданные темы) 
А. Г. Шнитке.

XII конкурс стал началом нового этапа в раз-
витии конкурса. Впервые его участниками смогли 
стать не только студенты консерваторий, но и их 
выпускники в возрасте до 35 лет, что позволило 
привлечь больше участников. Кроме того, впер-
вые в истории конкурса участники должны были 
сочинить произведение для струнного оркестра.

Конкурс проходил в два этапа: первый этап (за-
очный) — отборочный, второй этап (очный) — 
публичные прослушивания, во время которых 
сочинения финалистов были исполнены По-
волжским камерным оркестром (художественный 
руководитель и главный дирижёр — М. Мясни-
ков). Также в рамках конкурса был отдельно ор-
ганизован Детско-юношеский конкурс компози-
торов, в котором принимали участие учащиеся 
музыкальных школ и колледжей. Важно отме-
тить, что соорганизаторами конкурса выступили 
Международная ассоциация молодых компози-
торов, исполнителей и музыковедов (МАМКИМ 
«МеждународМолОт») Гильдии композиторов 
Российского музыкального союза и Союз ком-
позиторов России. Конкурс проходил аноним-
но, его участники представляли свои сочинения 
под паролями-идентификаторами, что позволи-
ло членам жюри более объективно их оценивать, 
поскольку им не были известны имена и фами-
лии конкурсантов.

Традиционно в рамках конкурса прошли 
не только прослушивания его участников, но 
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и мастер-классы, творческие встречи и концерт 
членов жюри. Также был проведён круглый 
стол, посвящённый творчеству А. А. Бренинга 
и А. Г. Шнитке.

В составе жюри были председатель Молодёж-
ного отделения Союза композиторов РФ Ярос-
лав Судзиловский, доцент Санкт-Петербургской 
консерватории имени Н. А. Римского-Корсако-
ва Настасья Хрущёва, профессор Саратовской 
консерватории Сергей Полозов, доценты Сара-
товской консерватории Владимир Мишле, Иван 
Субботин, Владимир Орлов, директор Шнит-
ке-центра Саратовской консерватории Михаил 
Мясников. Председателем жюри был член Со-
юза композиторов РФ Михаил Хейфец.

Всего на конкурс было прислано 16 заявок 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Каза-

ни, Уфы, Белгорода и других городов России. 
Из них к очному этапу были допущены только 6 
участников. Именно их произведения были ис-
полнены Поволжским камерным оркестром. По 
итогам публичных прослушиваний жюри рас-
пределило звания и места. Дипломантами кон-
курса стали Ляйсан Абдуллина (Казань), Артём 
Назаров (Саратов), Григорий Галимов (Саратов). 
Званий лауреатов были удостоены Александр 
Петров (III место, Санкт-Петербург), Григорий 
Зайцев (II место, Белгород — Москва), Евгений 
Шкультин (I место, Москва). Также была учреж-
дена Грамота от Поволжского камерного орке-
стра. Её получили Григорий Галимов (Саратов), 
Ляйсан Абдуллина (Казань), Евгений Шкультин 
(Москва).

Участниками Детско-юношеского конкурса 
стали 14 человек. В группе «А» (учащиеся ДМШ 
до 9 лет) лауреатами стали Иван Басков из Са-
ратова (I место) и Арина Фёдорова из Энгельса 
(II место); в группе «Б» (учащиеся ДМШ от 10 до 
12 лет) — Мария Варакина из Санкт-Петербурга 
и Анна Калихман из Саратова (I место), Миха-
ил Завгородний и Анна Синельник из Энгельса 
(II место), Валентина Зуб из Астрахани и Дарья 
Позднова из Ростова-на-Дону (III место); в груп-
пе «В» (учащиеся ДМШ от 13 до 17 лет) — Ма-
рия Крупник из Ярославля (I место), Ксения Да-
саева из Астрахани (II место) и Пири Алиев из 
Астрахани (III место); в группе «Г» (учащиеся му-
зыкальных колледжей) — Ксения Маркова из Са-
ратова и Иван Серкин из Якутии (I место), Ми-
хаил Сафронов из Саратова (III место).

Педагоги участников конкурса и концертмей-
стеры были отмечены благодарностями.

Ответственный секретарь конкурса,
кандидат искусствоведения,

доцент кафедры теории музыки и композиции,
председатель Саратовского представительства

Молодёжного отделения
Союза композиторов РФ (МолОт),

член Союза композиторов РФ,
В. В. Орлов
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РУССКАЯ ИДЕЯ 
В РУССКОМ ТУПИКЕ: 
PRO ET CONTRA

Первый конкурсный день завершился концертом музыки членов жюри. Прозвучали камерные и оркестровые со-
чинения саратовских композиторов – Михаила Хейфеца, Владимира Мишле, Сергея Полозова, Ивана Субботина, 

Владимира Орлова и Настасьи Хрущёвой (Санкт-Петербург).

Вечер предлагал слушателю несколько ракур-
сов. Ведь иногда полезно знать, в какой систе-
ме координат ты находишься, в галерее Madame 
Tussauds или в Галерее света на Кутякова, Вар-
шавская ли осень на дворе или Арабская вес-
на. Поэтому, во-первых, концерт музыки членов 
жюри конкурса позволил оценить творческий 
почерк и художественные приоритеты судейско-
го ареопага. А во-вторых, позволил вовлечь себя 
в кружение рефрена всякой эпохи, в спор Antiqua 
et Nova, и задать себе несколько вопросов… На-
сколько современна сегодняшняя музыка, что яв-
ляется критерием современности, в чём заклю-
чается «хорошо и плохо» нынешнего искусства, 
насколько живуч канон и есть ли его предел… 
Диалектика традиций и новаторства — это «ка-
чели» поколений, которые раскручены сложной 
комбинацией времён. И тут, сами собой, на ум 
приходят зацитированные всуе строки А. Куш-
нера… А время, взятое в физически-ощутимых 
границах пространства, несмотря на всю услов-
ность, набрасывает контур исторической карты, 
неуловимый в своей подвижности. В частности, 
контур русской истории. И тут автор заканчи-
вает лирические отступления, ибо на сцену уже 
вышел ведущий — В. Орлов, торжественно объ-
явил о хорошем старте конкурса композиторов 
и начал концерт.

Вечер был открыт воркованием флейты 
(А. Бобнева) и фортепиано (Н. Сыпало) в «Трёх 
птичьих историях» В. Орлова.

Сюита для струнного оркестра М. Хейфеца 
продолжила программу концерта. Анфилада ба-
рочных танцев — Аллеманда, Куранта, Сарабан-
да, Жига — демонстрировала мастерство автора 

в обращении с жанровой традицией  и оригиналь-
ность стиля, лёгкое композиторское письмо. Вся-
кий раз приятно слышать, что каноны ушедших 
эпох оказываются жизнеспособны в пространстве 
современной интонации. Сюита была исполнена 
Поволжским камерным оркестром под управле-
нием художественного руководителя и дирижёра 
М. Мясникова. И надо отдать должное, участие 
этого коллектива в фестивальных концертах и кон-
курсных прослушиваниях смоделировало стиль 
и статус всего мероприятия. Композиторам — 
была дана возможность озвучить сочинения не 
только для малых составов, слушателям — воз-
можность познакомиться с музыкой разных жан-
ров, погрузиться в многомерную палитру звука.

При всей значительности момента, вечер скла-
дывался весьма интимно, в естественном диало-
ге всех участников мероприятия по обе сторо-
ны сцены. Живо и непринуждённо композиторы 
предваряли исполнения небольшими коммен-Ведущий концерта — В.Орлов

А. Бобнева (флейта), 
Н.Сыпало (фортепиано)
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тариями, весьма оживляя публику. И. Субботин 
сказал несколько слов о пьесе для камерного ор-
кестра «Пульс», «который, — не без приятной за-
стенчивости уточнил автор, — вы, может быть, 
сейчас и услышите». Музыка заставила зал ды-
шать вместе с ней, реагировать на тончайшие 
биения, аритмию. Искренность пьесы была пря-
мо пропорциональна искренности автора. И ис-
полнена была с большой отзывчивостью. 

Программу продолжило раннее, студенческое 
сочинение И. Субботина — 1 часть Трио для 
скрипки, виолончели и фортепиано в испол-
нении Альбины Рогачёвой, Елены Чекулаевой 
и Галины Шаровой, в «котором, — с лирическим 
юмором заметил автор, — прозвучит, может быть, 
сонатная форма».

Вечер приберегал глубокий контраст, по-
шопеновски, полуволной. После нежно- носталь-
гической и «к сожалению, одночастной» (по сло-
вам автора) Элегии В. Мишле для виолончели 
и фортепиано (Елена Чекулаева, Галина Шаро-
ва) и безутешной музыки Сонаты для альта и фор-
тепиано С. Полозова (исполнители: Константин 
Волков — Галина Шарова) с энигматичным назва-
нием «Посвящение (Страна, которой нет)», про-
звучало сочинение, ставшее ярким эндшпилем 
концертной программы. Вот тут-то традиции и но-
ваторство под общим знаменателем современно-
сти столкнулись «лбами». Русская традиция, во 
многом хранящая трепетное отношение к слуша-
телю, природа которого однажды всколыхнулась 
классико-романтической интонацией и с тех пор 
продолжает бессознательно биться на её волнах, 
традиция, призванная беречь сакральное благо 
коммуникации (ибо, как известно, «счастье — это 
когда тебя понимают»), сродни русской идее, будто 
один из её ликов. Однако эта «русская идея» ши-
рокой колеёй метамодернизма зашла в «Русские 
тупики» Настасьи Хрущёвой.

Программа сочинения напоминала топ хэш-
тегов по теме «русский». Автор обозначила ряд, 

как «список вещей, понятий и явлений, которые 
изображены в этой музыке»:

• грёзы зимнею дорогой
• метель
• русская зима
• и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок
• Пётр Ильич Чайковский
• русская зима
• русская весна
• снег и ветер и буран
• раз два три четыре пять
• русская тоска
• русская дорога
• русский классический романс
• к солнцу задом — к луне передом
• Николай Римский-Корсаков
• альтерированная субдоминанта
• соль-минор
• я вас любил
• нянина сказка
• русская пустота
• к луне задом — к солнцу передом
• дед мороз разящий, карающий
• нет нам прощения
• дед мороз во гневе

Рекурсия тупика сказывалась уже в ряду «эв-
фемизмов». Но более всего проследить и отсо-
зерцать «весь этот горький катаклизм» получи-
лось именно в звуке.

Тональность соль-минор. Тональность первой 
симфонии Чайковского декларативно русской 
симфонии. Вспоминаются слова Е. Гохман, де-
скать, хорошо, что Пётр Ильич написал только 
одну такую симфонию. Первая часть — «Грёзы 
зимнею дорогой», русской дорогой, и мчит по 
ней не иначе как «птица-тройка» (даже странно, 
что её нет в русском списке), мчит в пустоте бес-
крайнего простора. И как ни крути, всё едино: 
что к солнцу задом — к луне передом, что нао-

А. Рогачёва (скрипка), Е. Чекулаева (виолончель)
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борот. И здесь же орёл двуглавый — петербург-
ско-московский, Римский-Корсаков да Чайков-
ский. Только смотрят не в свои стороны (всегда 
казалось странным именование наших столич-
ных консерваторий — словно надо бы наоборот). 
Но неуёмная плагальность победила и доказа-
ла славянофильскую русскость. Что Настасью 
удержало от #С_нами_Бог? Не удержало, пото-
му что есть «Дед Мороз во гневе, разящий и ка-
рающий». Пантократор. Из вечно-женственно-
го только няня. И та, в виде сказки. И любовь её 
лишь в прошедшем времени — «Я вас любил». 
И во всём-то такая тоска неизбывная, и вот она 
стелется от зимы к весне и не перестаёт. Вот он, 
тупик. Хрущёва выразила его так, что казалось, 
тупик можно ощупать каждой пятернёй, во вся-
ком случае, постоять, в него уткнувшись. Форма 
целого — сплошь гирлянда квадратов. Ощуще-
ние, будто тебя заперли в четырёх стенах, а игла 
патефона задевает одну и ту же царапину на пла-
стинке. Повтор за повтором. Репит как принцип 
тупика, доведённый до исступления. Уже в пер-
вой части, если опустить виражи фраз, ассоци-
ации чересчур физиологические — удар за уда-
ром, головой о непрошибаемую стену. Эффект 
был настолько лапидарным, что публика про-
явила своё пещерно-человеческое нутро, впав 
в транс, а лучше сказать, в кому…

Что ж, — «есть женщины в русских селеньях». 
Поклон, аплодисменты, «браво» от Я. Судзилов-
ского — кажется, ему явно импонировало, что 
«Русские тупики» вывели слушателя из преслову-
той «зоны комфорта», или, как сказал бы В. Ран-
нев (авангардный петербургский композитор), 
смыли «сироп благополучия».

Да позволит читатель вновь лирически от-
ступить.

«Тупики» Хрущёвой весьма напомнили роза-
новское «я на тротуаре в момент прохождения 
конницы». «Конница» Н. Хрущёвой неумоли-
мо шествовала по «тротуару» зрительного зала. 
И эта «конница» — образ силы, которая по сло-
вам всё того же Розанова, «всех нас превращает 
в женщин, слабых, трепещущих, обнимающих 
воздух…». Гендерная инверсия перетасовала слу-
шателей; автор, она же и исполнитель сочине-
ния, стёрла всякие половые признаки только что 
отзвучавших произведений. Наверное, это при-
вет от основателя аналитической психологии: 

анимы саратовских композиторов и анимус Хру-
щёвой стали главными действующими лицами, 
хотя вряд ли их роли были прописаны в сцена-
рии вечера. 

Но о какой же силе идёт речь в «Тупиках». 
О неотвратимой силе энтропии, которую с опре-
делённой дистанции можно созерцать эстети-
чески, но и переживать экзистенциально. Не 
столько забываешь, что «русские люди — “слав-
ные”», сколько понимаешь то, что Розанов имел 
в виду — «славность» не самое лучшее. Всё рус-
ское лишилось соловьёвской идеи, зато обре-
ло розановские силу и факт. В общем, «Русские 
тупики» были особенно славны тем, что так до 
конца и не стало ясно, в шутку ли, всерьёз ли все 
самые русские идеи зашли в тупик… Скорее, «и 
в шутку, и всерьёз». Всерьёз, потому что не со-
гласиться трудно. В шутку — потому что мета-
модернистской вивисекции могло быть подвер-
гнуто по сути любое понятие, которое долгие 
годы служило верой и правдой, вбирало кри-
визну пространства-времени, его приметы. Аб-
солютно любое. Просто «русское», особенно 
в виде идеи, — слишком мощный концепт, и ис-
кушение велико. Настолько мощный ввиду сво-
ей давности, что мы, возможно, пропустили мо-
мент, когда он отыграл и сошёл со сцены, потому 
что — «не верю». И, наверное, единственная воз-
можность поверить в него вновь — подвергнуть 
безжалостной иронии. Выражаясь Гоголем, бы-
тописателем русским:

«…Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал?
 знать, у бойкого народа ты могла только родиться,

в той земле, что не любит шутить…

Последняя композиция заставила каждого 
с собой считаться. Оторопь между финальны-
ми аккордами и оглушительной тишиной, ду-
мается, взяла всех. «Тупики» не только постави-
ли точку в драматургии вечера. В бесконечном 
и вездесущем диспуте Antiqua et Nova, где новое 
неизбежно опровергает, опус Н. Хрущёвой вы-
двинул весомый контраргумент в пользу «гибе-
ли богов» — искусство не должно быть удобным, 
оно не обязано нравиться, оно не обладает эти-
кой. И, снимая необходимость всех дальнейших 
рассуждений словами Оскара Уайльда, — «всякое 
искусство совершенно бесполезно».

Кандидат искусствоведения,
преподаватель факультета СПО

Н. Б. Бондаренко

Н. Хрущёва
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ОБ ИСТОКАХ 
ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ 
ИМЕНИ А. Г. ШНИТКЕ

С городом Саратов и с Саратовской консерва-
торией Альфреда Гарриевича Шнитке связывали 
недолгие, но плодотворные творческие контак-
ты. В плане биографии — это рождение и про-
ведение 11 лет жизни в городе Энгельс (в то вре-
мя — Покровск) Саратовской области, а также 
несколько творческих встреч с музыкантами кон-
серватории и филармонии в 80-х годах прошло-
го столетия, в том числе проводимых совмест-
но с братом, поэтом Виктором Шнитке. Надо 
сказать, что саратовские музыканты были в чис-
ле немногочисленной отечественной поддерж-
ки творчества Альфреда Гарриевича в 70-е-80-е 
годы, когда травля и замалчивание его музыки 
достигли апогея. И, несмотря на запреты вся-
кого рода чиновников, саратовские музыканты, 
в числе которых были пианисты Анатолий Катц 
и Сергей Вартанов, музыковеды Александр Дем-
ченко, Елена Вартанова, Елена Ершова и Та-
тьяна Малышева, дирижёр Григорий Корчмар, 
скрипач Валентин Шувалов и многие другие — 
исполняли, изучали и пропагандировали музы-
ку Альфреда Гарриевича.

Не могу сказать точно, но кажется именно Са-
ратовская консерватория, ещё при жизни компо-
зитора, стала флагманом увековечивания в Рос-
сии имени Шнитке. По инициативе проректора 
по научной работе Елены Дмитриевны Ершо-
вой, в начале весны 1993 года группа педагогов 
консерватории — Ершова, Бренинг, Вартанова, 
Малышева — обратилась к композитору с прось-
бой дать согласие на создание центра его име-
ни и с предложением направлений деятельно-
сти центра. Ответ пришёл в мае, и в этом письме 
Альфред Гариевич написал: «Уважаемые господа 
Е. Ершова, А. Бренинг, Е. Вартанова и Т. Малы-
шева! С большим удовлетворением и благодар-
ностью прочёл Ваше письмо от 1 марта и план 
(в приложении). Извините, что отвечаю так позд-
но — письмо было прислано по другому адресу 

и потом только с опозданием передано мне (а я 
иногда и не в Гамбурге). Никогда ещё не был так 
взволнован! Прочёл положение, — в целом его 
план интересен и необходим (удивление вызва-
ло лишь упоминание города, названного именем 
Маркса). Представляется излишним длительное 
обоснование причин создания такого центра — 
вероятно, было бы достаточно одной фразы. 
Интересен план в целом — с возможными до-
полнениями. Конечно, я согласен! С уважением 
Альфред Шнитке. 02. 05. 93 Гамбург».

В октябре 1993 года был создан «Das Schnittke 
Zentrum», который первоначально именовался 
«Научно-информационный и культурно-про-
светительский центр российско-германского со-
трудничества в области музыкальной культуры», 
и было получено ещё одно письмо от компо-
зитора с пожеланием центру удачи. А в ноябре 
того же года состоялось торжественное откры-
тие центра с обширной программой презента-
ции, включившей выступление исполнителей 
и музыковедов Саратова, Москвы, Астрахани, 
Германии, Бельгии.

Деятельность центра включала научное ис-
следование, исполнение как музыки Шнитке, 
так и сочинений других современных компо-
зиторов. Проводилось изучение и исполнение 
лютеранских песнопений и фольклора немцев 
Поволжья, участие в международных научных 
симпозиумах и конференциях. Осуществлялась 
работа с архивными документами о немецких ко-
лонистах в музее города Энгельса, происходило 
знакомство с методиками музыкального образо-
вания в Германии, публиковались научные ра-
боты саратовских музыковедов и проводились 
семинары-практикумы по немецкой классиче-
ской музыке. Широкому кругу направлений ра-
боты центра способствовала та международно-
культурная среда, которая сложилась в Саратове 
в 90-х-2000-х годах. В городе открылись Гене-

Приношение мастерам...

25 октября 2018 года в рамках XII Всероссийского конкурса молодых композиторов имени А.Г. Шнитке состо-
ялись конференция и круглый стол, посвящённые творчеству композиторов А.А. Бренинга и А.Г. Шнитке. При-
ношение выдающимся мастерам современности – в представленных публицистических опусах ведущих музыковедов 
Саратовской консерватории Л.А. Вишневской, Н.В. Ивановой, Л.В. Севостьяновой, Е.В. Пономарёвой.
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ральное консульство ФРГ и Немецкий банк. На-
ряду с Москвой и Санкт-Петербургом, Саратов 
был включён в международные культурные про-
граммы, проводимые центром имени Гёте. Ак-
тивно работал инициированный Землячеством 
немцев Поволжья «Немецкий дом», проводив-
ший рождественские и новогодние фестивали 
«Weihnachten» и «Ostern». Крупные культурные 
проекты проводило общество немецких культур-
ных связей «VDA». Сотрудничество с этими ор-
ганизациями позволило познакомить саратовцев 
с ансамблем новой музыки «Юнайтед-Берлин» 
(руководитель Хайнц Венцель), с Камерным ан-
самблем солистов российских немцев (руково-
дитель Николай Дик-Ференбах). С саратовским 
Театром хоровой музыки и студенческим хором 
консерватории работали немецкие дирижёры 
Мюллер-Лоренц, Мюллер-Блаттау, Лео Кремер, 
Ханс Шурц, которые осуществили саратовскую 
премьеру «Страстей по Иоанну» и «Рождествен-
ской оратории» Баха, «Кармины Бураны» Орфа. 
И это далеко не полный список немецких музы-
кантов и исполненных произведений.

Пожалуй, самым опекаемым детищем Шнит-
ке-центра стал конкурс-смотр «Юный компози-
тор» имени Альфреда Шнитке — так первона-
чально именовался конкурс. Первый конкурс, 
жюри которого возглавил корифей саратовской 

композиторской школы Арнольд Арнольдович 
Бренинг, прошёл в 1996 году и его участниками 
стали учащиеся ДМШ, лицеев Саратова и об-
ласти, которые, как писала член жюри Елена 
Дмитриевна Ершова, показали незаурядное ма-
стерство в области композиции. Один из туров 
первого конкурса прошёл на родине Альфреда 
Шнитке, в музыкально-эстетическом лицее города 
Энгельса. После безвременной кончины Елены 
Дмитриевны в 2001 году, организацию конкур-
са возглавила заведующая кафедрой теории му-
зыки и композиции Елена Ивановна Вартанова. 
И, пожалуй, именно ей и декану композиторско-
го факультета Московской консерватории про-
фессору Александру Александровичу Коблякову 
(председатель жюри VI, VII, VIII и IX конкурсов) 
наша консерватория обязана сложившимся в на-
стоящее время высоким уровнем конкурса моло-
дых композиторов, который стал привлекателен 
для музыкантов России и ближнего зарубежья.

Доктор искусствоведения,
заведующая кафедрой

теории музыки и композиции, профессор
Л. А. Вишневская
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ИЗ ИСТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ 
ИМЕНИ А. Г. ШНИТКЕ В САРАТОВЕ: 
А. А. БРЕНИНГ – ПЕРВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА

Первый конкурс молодых композиторов 
имени А. Г. Шнитке состоялся в 1996 году. 
В то время он ещё не был всероссийским 
и проводился на городском уровне. Однако 
очень скоро его участниками стали предста-
вители не только разных регионов России, 
но и стран ближнего зарубежья.

Идея создания конкурса возникла не слу-
чайно. Она была продиктована стремлени-
ем развивать традиции саратовской компо-
зиторской школы, представленной именами 
талантливых и уже признанных композито-
ров старшего поколения — Б. А. Сосновцева, 
М. Н. Симанского, О. А. Моралёва, В. В. Ко-
валёва, А. А. Бренинга, Е. В. Гохман и их 
учеников. Привлекая к участию в конкурсе 
одарённых детей, студентов и молодых про-
фессиональных композиторов, организаторы 
считали необходимым стимулировать и по-
ощрять творческие поиски начинающих ав-
торов, дать им возможность познакомиться 
и пообщаться друг с другом и со старшими 
коллегами, получить новые знания и опыт 
публичного выступления, услышать свою му-
зыку в живом исполнении.

Очень важным и, безусловно, вдохновля-
ющим фактором, во многом определившим 
успешную и уже достаточно долгую жизнь 
конкурса на протяжении 22 лет, было присво-
ение ему имени нашего великого земляка — 
А. Г. Шнитке. Оно произошло с разрешения 
Альфреда Гарриевича, о чём свидетельству-
ет сохранившаяся переписка представителей 
кафедры теории музыки и композиции Сара-
товской государственной консерватории име-
ни Л. В. Собинова и Шнитке-центра, входив-
ших в оргкомитет конкурса — Е. Д. Ершовой, 
Е. И. Вартановой, А. А. Бренинга, Е. В. Гох-
ман — с выдающимся композитором. И мы 
можем расценивать это согласие как одобре-
ние и благословление перспективного проек-
та и как признание достижений саратовской 
композиторской школы, становление и раз-
витие которой началось в стенах Саратов-
ской консерватории с первых дней её слав-
ной, теперь уже более чем вековой, истории.

Среди первых профессоров консервато-
рии, открывшейся в 1912 году, были замеча-
тельные композиторы, ученики С. И. Танеева, 
выпускники Московской консерватории — 
Леопольд Морицевич Рудольф и Георгий 
Эдуардович Конюс. В числе первых студентов 
уже были композиторы, и в 1916 году состо-
ялся первый выпуск композиторского клас-
са:  консерваторию окончили композиторы 
И. Голиков, И. Тулупников. В 20-е годы на 
теоретико-композиторском отделении учи-
лись такие известные впоследствии компо-
зиторы, как Венедикт Пушков, Юрий Кочу-
ров, Константин Листов и другие.

Новый этап расцвета композиторско-
го творчества в Саратове начинается в 50-е 
годы и продолжается на протяжении всей 
второй половины ХХ века. Б. А. Сосновцев, 
М. Н. Симанский, О. А. Моралёв, В. В. Ко-
валёв, А. А. Бренинг, Е. В. Гохман писали 
симфоническую, оперную, балетную, камер-
но-инструментальную, вокальную, хоровую А. А. Бренинг за роялем

Приношение мастерам...
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музыку, музыку для театра и кино. Их про-
изведения высоко оценивались слушателя-
ми и исполнялись не только в Саратове, но 
и в Москве, и в других городах нашей стра-
ны, и за рубежом. Они вели большую об-
щественную, организационную, просвети-
тельскую работу в Саратовском отделении 
Союза композиторов и в СК РСФСР, пре-
подавали в консерватории на кафедре тео-
рии музыки и композиции, воспитывая но-
вые поколения музыкантов, среди которых 
было немало композиторов, продолживших 
дело своих учителей не только в Саратове, 
но и в других городах России: Ю. В. Мас-
син, А. А. Фельдман, В. С. Мишле, В. Г. Ко-
ролевскимй, К. В. Акимов, П. П. Морозов, 
Н. Рымарев, И. Н. Дороднов, А. В. Павлючук, 
В. А. Окороков, М. В. Хейфец, Г. В. Азатов, 
Н. Е. Шиянов, И. А. Субботин, В. В. Орлов 
и многие другие.

Поэтому идея организации композитор-
ского конкурса на базе Саратовской консер-
ватории стала не только оправданной, но 
и очень плодотворной. Она зародилась ещё 
в 1993 году у тогдашнего руководителя Шнит-
ке-центра, проректора СГК по научной ра-
боте Е. Д. Ершовой, но воплотилась в жизнь 
не сразу, долго вынашивалась, постепенно 
созревала. Первый конкурс состоялся толь-
ко в 1996 году.

Первым председателем жюри конкурса 
стал композитор, заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР, профессор кафедры теории 
музыки и композиции А. А. Бренинг. Более 
30 лет он являлся одним из авторитетней-
ших педагогов Саратовской консерватории. 
Его плодотворную педагогическую деятель-
ность отличал высочайший профессионализм 
и универсальная широта охвата музыкально-
теоретических дисциплин. Сотни музыкантов 

разных специальностей учились у Арнольда 
Арнольдовича. Наряду с полным спектром 
основных теоретических предметов он вёл 
также специальный класс композиции. Его 
выпускники стали известными музыкантами 
и педагогами, отмечены учёными степенями 
и почётными званиями. Они работают во 
многих городах России и за её пределами. 
Среди них композитор и дирижёр, Заслужен-
ный деятель искусств России А. А. Фельдман 
(Калининград); музыковеды, профессора Са-
ратовской консерватории доктор искусствове-
дения О. И. Кулапина и кандидат искусство-
ведения Е. И. Вартанова; композитор, автор 
многих популярных песен В. А. Окороков 
(Москва); композиторы Г. Азатов (Калуга), 
М. Артёмов (Курск), А. Виноградова (Сама-
ра); саратовские композиторы И. Н. Дород-
нов, А. В. Павлючук, М. В. Хейфец, которые, 
следуя примеру своего учителя, преподают 
композицию в учебных заведениях Сарато-
ва и Энгельса, и многие другие.

Творческое наследие композитора обшир-
но и разнообразно как по тематике, так и по 
охвату музыкальных жанров. Оно составляет 
более 150 опусов, в числе которых: 9 симфо-
ний; симфонические поэмы «Аэлита», «Кон-
дор», «Волжская баллада», «На Мамаевом кур-
гане», «На полях великой Курской битвы», 
«По следам Ленинградской блокады», «Земля 
отцов», «Ностальгия», «На полигоне смерти»; 
увертюры и симфониетты; опера «Крылатый 
человек»; квартеты и квинтеты для разных со-
ставов; концерты для фортепиано, скрипки, 
альта, виолончели, фагота, голоса с орке-
стром; инструментальные пьесы и ансамбли; 
фортепианные циклы «Балтийские эскизы», 
«Курские эскизы», «Волжские эскизы», «Ураль-
ские эскизы», 24 прелюдии и фуги; романсы 
и песни; музыка для театра и кино.

Закрытие 1 конкурса Е. Д. Ершова, 
Е. И. Вартанова, А. А. Бренинг, 
А. В. Павлючук (слева направо)

Кадр из телефильма О музыке негромко. 
Интервью. берёт тележурналистка, му-

зыковед Н. И. Махаличева 
(ученица Бренинга)
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Музыка Арнольда Бренинга, привлекавшая 
слушателей эмоциональной выразительно-
стью, глубиной содержания, красотой и бла-
городной строгостью музыкального языка, 
звучала в Саратове, Москве, Самаре, Ниж-
нем Новгороде, Калининграде, Владикавказе, 
Харькове и других городах России и ближ-
него зарубежья, исполнялась также  в Гер-
мании (Дуйсбург, Ганновер) и во Франции 
(Тур). Среди исполнителей произведений 
Бренинга были известные дирижёры Ю. Ара-
нович, Р. Матсов, М. Нерсесян, Г. Провато-
ров, А. Фельдман. Большую творческую ра-
дость, по словам самого композитора, ему 
доставило сотрудничество с саратовскими 
музыкантами Н. Белосточной, Н. Бендиц-
ким, Т. Быковой, Н. Карцевой, А. Селяни-
ным, Ю. Скворцовым, Н. Смирновой, С. Те-
реховым.

А. А. Бренинг обладал замечательными че-
ловеческими и педагогическими качествами, 
необходимыми для председателя жюри кон-
курса. В своей работе со студентами он умел 
сочетать требовательность и внимание к ин-
дивидуальности каждого ученика, раскрыть 
и сохранить которую считал своим долгом. 
Определяя своё педагогическое кредо, ком-
позитор говорил: «Главный принцип моей 
работы с учениками — не ограничивать сво-
боду поисков, не ломать их «под себя». Во-
оружая знаниями, открывать широкое поле 
деятельности». Такая позиция способствова-
ла объективности оценки сочинений моло-
дых авторов, независимо от того, насколько 
созвучными или чуждыми по духу они были 
уважаемому мэтру. Многие композиторы, 
учившиеся в консерватории в 60–90-е годы, 
с благодарностью вспоминают, что именно 
А. А. Бренинг нередко выступал в поддержку 
смелых и неожиданных сочинений молодых 

композиторов, если видел в них искру талан-
та, принципиально отстаивая право компо-
зитора быть свободным и самостоятельным 
в творчестве.

В 90-е годы Арнольд Арнольдович уделял 
большое внимание курированию детского 
композиторского творчества в Саратове и Эн-
гельсе, следил за развитием творчески ода-
рённых детей, занимавшихся композицией 
в различных учебных заведениях, нередко под 
руководством старших учеников А. А. Бре-
нинга. Например, он регулярно консультиро-
вал учеников МЭЛ г. Энгельса, занимавшихся 
композицией под руководством А. В. Пав-
лючука, слушал их произведения, давал со-
веты, направлял ход дальнейшего обучения. 
Поэтому идея проведения детского конкур-
са в рамках конкурса для взрослых молодых 
композиторов была ему близка. В дальней-
шем разделение конкурсантов на возрастные 
группы закрепилось и стало традиционным. 
Оно дало возможность юным композито-
рам профессионально расти, последователь-
но переходя из одной возрастной категории 
в другую, и развивать свои творческие спо-
собности. Так конкурс имени А. Г. Шнитке 
стал настоящей композиторской школой для 
юных дарований.

Сегодня, оглядываясь на 22 года существо-
вания конкурса, мы вспоминаем его историю 
и имена его основателей. Это музыковеды, 
кандидаты искусствоведения, профессо-
ра Е. Д. Ершова (проректор СГК по науч-
ной работе, руководитель Шнитке-центра) 
и Е. И. Вартанова (заведующая кафедрой те-
ории музыки и композиции на протяжении 
25 лет). Это композиторы, в разные годы быв-
шие председателями жюри конкурса: заслу-
женные деятели искусств РФ, профессора 
СГК О. А. Моралёв и Е. В. Гохман; профес-
сор МГК имени П. И. Чайковского, декан 
композиторского факультета А. А. Кобля-
ков; саратовский композитор, заслуженный 
деятель искусств РФ Ю. В. Массин; предсе-
датель МолОт СК РФ Я. С. Судзиловский; 
саратовский композитор М. В. Хейфец (уче-
ник А. А. Бренинга). В ряду замечательных 
имён уважаемых председателей жюри наше-
го композиторского конкурса имя Арнольда 
Арнольдовича Бренинга по праву и навсег-
да стоит первым.

Кандидат искусствоведения, профессор
кафедры теории музыки и композиции

Н. В. Иванова

Рабочий стол А. А. Бренинга
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А. ШНИТКЕ И «ПИКОВАЯ 
ДАМА» П.И. ЧАЙКОВСКОГО:
ОТ «РОКОВОГО ФИАСКО» 
К ГЕНИАЛЬНЫМ ПРОРОЧЕСТВАМ

Одной из значимых вех в сценической судь-
бе «Пиковой дамы» П. И. Чайковского в ХХ веке 
стала постановка Ю. Любимова — Д. Боровско-
го — А. Шнитке — Г. Рождественского. Как из-
вестно, в результате скандала, разгоревшегося 
в прессе, готовящаяся премьера оперы в «Гранд-
опера» (Париж, 1977 г.) была сорвана и осущест-
влена лишь спустя 13 лет в 1990 году в Карлсруэ 
с последующими ремиксами в 1996 году в Бон-
не, а в 1997 году уже и в Москве («Новая опе-
ра»). Хотелось бы обратить внимание на то, что 
гневные филиппики печально известной (порой 
сравниваемой с «Сумбуром вместо музыки») ста-
тьи А. Журайтиса были в большей мере адресо-
ваны даже не столько режиссёру, сколько авто-
ру музыкальной редакции оперы — композитору 
Альфреду Шнитке. В связи с этим А. Шнитке 
был вынужден опубликовать разъяснения, каса-
ющиеся как деталей осуществленной редактуры 
шедевра, так и, прежде всего, своей принципи-
альной позиции по части «оперного реализма» 
в «Пиковой даме».

Приведём весьма показательное начало ста-
тьи Альфреда Гарриевича.

«Как и всякое искусство, догоняя реальность 
в бесконечном стремлении к достоверности, опе-
ра в своем развитии отбрасывает одну условность 
за другой. Но именно вчерашние достижения 
реализма, из реальности почерпнутые и такие 
жизнеподобные, сегодня каждый раз оказыва-
ются более лживыми, чем давно узаконенные ус-
ловные приёмы, ибо вместе с ними в искусство 
проникает опасность натурализма, то есть внеш-
него реализма. Давно ли — всего сто лет тому на-
зад — в борьбе с бутафорской ложью “большой 
оперы” возник оперный реализм, а сегодня уже 
невыносимы эти достоверно жестикулирующие 
певцы и ”реалистически” пёстрые толпы хори-
стов. Сегодня Волшебная флейта и Орфей бо-
лее достоверны (и, следовательно, в подлинном 
смысле реалистичны), чем Кармен и Аида. Пи-

ковая дама Чайковского гениальна в психоло-
гической достоверности характеров, здесь всё 
правда — кроме внешних элементов реализма» 
(Шнитке А. Г. Статья в связи с постановкой «Пи-
ковой дамы» в Париже, 1977 г.).

Да, высказывание достаточно полемичное 
и резкое, учитывая исторический контекст «со-
ветских 70-х» и апогей официального представ-
ления о Чайковском как «композиторе-реалисте». 
Но насколько точно здесь обозначена ещё никем 
тогда не затрагиваемая герменевтическая пробле-
ма «конфликта интерпретаций» (П. Рикер). Это 
только сегодня становится понятно, насколько 
в своей гениальной интуиции А. Шнитке пред-
угадал направление вектора научной динамики 
в изучении этого сочинения. Попытаемся, учи-
тывая рамки статьи, обрисовать контур одного из 
магистральных для конца ХХ — начала ХХI ве-
ков методологического подхода, именуемого ми-
фопоэтической реконструкцией.

Напомним, что до определённых пор направ-
ление исследовательскому поиску задавалось уста-
новками официально приемлемого «психоло-
гического реализма». Именно его «прокрустово 
ложе», при всех достижениях аналитических ис-
следований по «Пиковой даме» в отечественном 
музыкознании советского периода, практически 
вытеснило из оперы всё, что связано с иррацио-
нальностью и мистикой: «Реалистичен не толь-
ко романтический “Онегин”, но даже и “Пико-
вая дама”, несмотря на введенный в нее элемент 
сверхъестественной силы» (здесь и далее все ци-
таты приводятся по изданию: Пономарёва Е. В. 
П. И. Чайковский «Пиковая дама»: опыт совре-
менной исследовательской интерпретации: мо-
нография).

А если и допускалось присутствие «сверхъе-
стественной силы», то на этот счёт предлагались 
весьма красноречивые объяснения. «Страх смерти 
у ранних романтиков <…> и у Чайковского — 
это не мистический страх перед загробным ми-

Приношение мастерам...
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ром и судом, а ужас реалистически мыслящего 
художника перед неизбежностью прекращения 
творчества и расставания с действительностью, 
в которой хорошо даже страдать, создавая. Весь 
лиризм Чайковского в этой психологической за-
вязке, конечно, не имманентно-психологической, 
но имеющей причину во всем известных клас-
совых конфликтах» [указ. ист., С. 7].

Но, пожалуй, было бы слишком односторонне 
за «реалистичностью» исследовательских «дис-
курсов» видеть только политическую конъюн-
ктуру. Ведь о приверженности к оперному «реа-
лизму» в своих статьях и письмах неоднократно 
писал и сам композитор. Но вслушаемся в его 
высказывания.

«Мне кажется, что я действительно одарён 
свойством правдиво, искренно и просто выра-
жать музыкой те чувства и настроения, на которые 
наводит текст. В этом смысле я реалист и корен-
ной русский человек» (из письма к управляюще-
му конторой дирекции императорских театров 
В. Погожеву от 6 января 1891 года). «<…> Но 
даже если бы в действительной жизни ничего 
подобного никогда не случалось, то я нисколь-
ко бы не затруднился нагло отступить от реаль-
ной истины в пользу истины художественной. 
Эти две истины совершенно различны, и слиш-
ком гнаться за первой из них, забывая вторую, 
я не хочу и не могу, ибо если погоню за реализ-
мом в опере довести до последней крайности, 

то неминуемо придёшь к полному отрицанию 
самой оперы» (из письма к К. Романову от 3 ав-
густа 1890 года) [там же]. « <…> претензия до-
биваться реальной правды в такой условной, но 
прекрасной лжи, как опера, — есть беспардонное 
дон-кихотство…» (из музыкального фельетона, 
посвященного Вагнеру и напечатанного в газете 
«Русские ведомости» 29 ноября 1872 года) [там же].

Как видим, наряду с выраженным стремлени-
ем к «правдивости» и «искренности», композитор 
совершенно чётко дифференцирует «истину ре-
альную» и «истину художественную» и, что для 
нас особенно важно, акцентирует внимание на 
условности пресловутой «реальной правды» в та-
ком жанре как опера. Тем самым под сомнение 
ставится не только однозначность авторской по-
зиции по части «оперного реализма», но и выте-
кающая из этого аргументация упомянутого выше 
исследовательского подхода. Справедливости 
ради заметим, что «психореализм» (Б. Асафьев) 
Чайковского, равно как и контекстный для него 
реализм в русской культуре конца XIX века, уже 
к середине 80-х прошлого века начинают рассма-
триваться учёными с определённой поправкой 
на «синкретизм», находящий выражение, в част-
ности, в проникновении романтических тенден-
ций в творчество художников-реалистов.

Постепенно начинает готовиться иная мето-
дологическая установка. И вот уже образец музы-
коведческого текста 1990-х годов. «Любопытно, 

«Пиковая дама», постановка Ю. Любимова
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что во второй половине XIX века, когда в лите-
ратуре, драматическом театре и живописи задаёт 
тон реализм, в опере создаются мифологические 
системы Вагнера и Римского-Корсакова; у Чай-
ковского появляются призраки, чудеса и видения. 
<…> Таким образом проявлялась настоящая ма-
гия искусства, и музыкальный театр, обращаясь 
к внешне сказочным, а по сути мифологическим 
сюжетам, исполнял (независимо от сознательных 
намерений своих творцов) мистериальную и ма-
гическую функцию внутри рационалистической 
и технократической культуры» [указ. ист., С. 8].

В 1992 году настоящим научным прорывом 
явилась опубликованная в журнале «Музыкаль-
ная академия» статья Л. Кириллиной «Орфизм 
и опера», где автор, вслед за английским музыко-
ведом Р. Донингтоном, говорит об орфико-нео-
платоническом мифе, лежащем в основе оперно-
го жанра «с рождения». И, что особенно важно, 
присутствие этого «орфического комплекса» с его 
мистериальным контуром (проникновение в не-
кий иной мир, очищение и возвращение к земной 
жизни) обнаруживается автором и во всех после-
дующих образцах этого жанра. В числе компози-
торов, унаследовавших этот оперный «генотип», 
упомянут и Чайковский, позднее творчество ко-
торого проникнуто «неразрешимым диссонансом 
между влечением к иррациональному и прокля-
тием иррационального» [там же].

Тем самым появляется новая, обнажающая ми-
фопоэтическое основание оперного жанра науч-
ная аксиоматика, способствовавшая появлению 
целого ряда работ. Упомянем лишь некоторые 
из них, в которых отчасти затронут мифопоэти-
ческий аспект оперы «Пиковая дама».

Весьма плодотворно орфико-неоплатониче-
ская концепция Л. Кириллиной была развита 
в статьях Н. Бекетовой и Г. Калошиной. Рассма-
тривая оперу как «как способ мифологического 
бытования музыки, как художественный универ-
сум бытия играющего», Н. Бекетова и Г. Калоши-
на создают собственную, достаточно стройную 
и убедительную мифологическую концепцию 
развития оперного жанра, вбирающую практи-
чески все значительные оперные шедевры, в том 
числе и «Пиковую даму» Чайковского. Её они 
трактуют сразу с двух позиций: в духе общеро-
мантических идей «христианской (религиозно-
философской, по Ф. Шлегелю) трагедии» и как 
особую разновидность национального оперно-
го мифа — «экзистенциальную трагедию Пре-
ступления и Наказания, трагедию Совести» [указ. 
ист., С. 8].

Заметим, что во всех упомянутых работах ми-
фопоэтика «Пиковой дамы» как метод исследова-
тельской интерпретации была адекватна мифо-
мистериальному «гену» самого жанра оперы. Но 
только ли «памятью жанра» (М. Бахтин) инспи-
рируется присутствие «мифологизма» в опере?

Совершенно особая тема в этом контексте — 
тема причастности оперы к так называемому 
«Петербургскому мифу»:. «Есть странный рус-
ский город. В нём можно только мечтать о све-
те, о жизни во всей её могучей красоте». Так на-
чинается настоящий музыковедческий шедевр, 
знаменитый этюд Б. Асафьева 1921 года «Пико-
вая дама», в числе научных прозрений которого 
стала и эта тонкая «инкрустация» топики «Петер-
бургского мифа».

В литературоведении, как известно, этот «куль-
турный миф» объединяет тексты определённой 
традиции, стержнем которой стало придание го-
роду, его истории и повседневной жизни черт 
фантасмагоричности. Это породило даже устой-
чивое выражение «петербургская гофманиана». 
Однако, прослеживая эту традицию, в которой 
«Пиковая дама» Пушкина занимает особое ме-
сто, литературоведы нередко недооценивают 
(а то и просто игнорируют) тот поистине вы-
дающийся вклад, который внёс в неё и Чайков-
ский своей оперой.

Одним из «корпусных текстов», находящих-
ся в эпицентре исследовательских интересов по 
этой теме, является «серебряный век», который 
довёл художественное увлечение «петербург-
ским мифом», пожалуй, до кульминации. В не-
малой мере этому способствовала деятельность 
«Мира искусства».

И здесь не лишним было бы привести воспо-
минание основателя этого объединения А. Бенуа Ю. Любимов
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о его первом знакомстве с оперой Чайковского: 
«Теперь вдруг вплотную придвинулось прошлое 
Петербурга. До моего увлечения “Пиковой” я как-
то не вполне сознавал, что в нём таится столько 
для меня самого трогательного и драгоценного. 
Я безотчётно упивался прелестью Петербурга, 
его своеобразной романтикой, но в то же время 
многое мне не нравилось, а иное даже оскорбля-
ло мой вкус своей суровостью и “казенщиной”. 
Теперь же я через увлечение “Пиковой дамой” 
прозрел» [указ. ист., С. 10]. Бенуа утверждает да-
лее, что заразил этим увлечением, а вместе с ним 
и культом прошлого всё содружество «Мира ис-
кусства». «И вот ещё что, — продолжает Бенуа, — 
если уж “Пиковую даму” Пушкина можно счи-
тать “гофманщиной на русский лад”, то в ещё 
большей степени такую же гофмановщину на 
русский лад (на “петербургский лад”) надо ви-
деть в “Пиковой даме” Чайковского» [там же].

В свете этого становится очевидным, что упо-
мянутый этюд Б. Асафьева, с его поразительной 
«интуицией понимания» (П. Рикер) «Пиковой 
дамы» Чайковского как идеального воплоще-
ния в музыке «петербургского мифа», и издан-
ный, кстати, в виде приложения к программкам 
оперного спектакля в постановке всё того же 
А. Бенуа, был явно написан не без влияния по-
следнего: «Творчество Чайковского странным 
образом связано с Петербургом и пропитано 
его настроениями. Томление петербургских бе-
лых ночей отражено, как нигде, в лирике Чай-
ковского, а фантастический колорит и юмор, 
столь своеобразные в его музыке, родственны 
настроениям петербургских повестей Пушкина, 
Гоголя и Достоевского. Не мудрено. Если пе-
тербургское искусство слова воплощало обра-
зы и лики, подобные Медному всаднику, героям 
“Шинели”, “Носа”, “Портрета” и действующим 
лицам “портретной галереи” Достоевского, то 
и музыка Петербурга не могла не претворить его 
жуть и мистическую призрачность в явь небыва-
лых звучаний… Жуткий оркестровый колорит, 
достигаемый благодаря своеобразно использо-
ванным тембрам и ломаным линиям ритмики 
деревянных (особенно фаготов и кларнетов), 
мог зародиться у Чайковского только под впе-
чатлениями искаженного отражения жизненно-
сти и уродливости фантасмагорий Петербурга. 
Не удивительно, что сюжет “Пиковой дамы” 
должен был вызвать в воображении композито-
ра буйный приток звуковых образов и ритмов, 
окутанных в гармонии, и колорит совершен-
но специфические. Сцена в спальне Графини, 
сцена в казарме, сцена у Зимней канавки — всё 
это Петербург с его гипнозом иррационально-
го, с его ворожбой и заклятиями» [там же].

Таким образом, мифопоэтика оперного текста 
уже изначально обнаруживает многомерность, 
задаваемую присутствием жанрового мифа («ор-
фический комплекс») и мифа культурного («Пе-
тербургский миф»).

По мнению одного из ярчайших отечествен-
ных филологов, автора целого ряда работ по ми-
фологии В. Топорова, отношение текста к «мо-
дусу мифологического», как одного из высших 
уровней «бытия в знаке», может быть, по мень-
шей мере, двоякое. Текст может выступать в «пас-
сивной» (курсив мой — Е.П.) функции источ-
ника, по которому можно судить о присутствии 
в нём этого модуса, но он же способен выступать 
и в «активной» функции, и тогда он сам, как пи-
шет исследователь, «формирует и “разыгрывает” 
мифологическое и символическое и открывает 
архетипическому путь из тёмных глубин подсо-
знания к свету сознания» [у каз.ист., С. 11].

В этом смысле констатирование жанрового 
и культурного мифов в «Пиковой даме» свиде-
тельствует о «пассивной текстовой функции». 
«Активную» же функциональность текста выяв-
ляет непосредственно мифопоэтический анализ, 
актуализирующий имплицитную мифопоэтику, 
как тип мифопоэтики, в которой механизм про-
явления мифологического начала носит неявный, 
скрытый характер. Только он способен прибли-
зить к «святая святых» психологии творчества — 
авторскому мифу композитора. Но это уже от-
дельная самостоятельная проблема настоящего 
и будущего в исследовательско-интерпретаци-
онной судьбе оперы «Пиковая дама».

Что ж, как справедливо заметила М. Раку (ав-
тор одной из замечательных работ по «Пико-
вой даме» начала ХХI века): «Произведение изо-
морфно избираемой методологии в том смысле, 
что оно — в дополнение к своим прежним смыс-
лам — вбирает в себя отражение каждой новой 
эпохи. Поэтому так называемые традиционные 
подходы сменяются нетрадиционными (до поры 
до времени, конечно) не только из необходимо-
сти обновить взгляд на сочинение, но и оттого, 
что само сочинение перестает вмещаться в за-
данные ему ранее параметры, не удовлетворяется 
прежними толкованиями. Живое бытие в куль-
туре меняет его внутреннюю смысловую струк-
туру» [указ. ист., С. 51].

Но ведь именно об этом писал и А. Шнит-
ке в 1977 году, завершая свою статью: «Сегодня 
опасность лево-нигилистического наступления 
на оперу, как жанр, уже миновала — но тем ре-
альнее опасность реставрации устаревших опер-
ных канонов и ностальгической догматизации 
некоторых абсурдных условностей “реалистиче-
ской” оперы. Сейчас, когда на жизнь оперы ни-
кто не покушается, она, как никогда, нуждается 
в новом развитии и критической переоценке не-
которых результатов прежнего развития» [указ. 
ист., С. 168].

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры теории музыки и композиции

Е. В. Пономарёва
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MOZ-ART А. ШНИТКЕ. 
НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Приношение мастерам...

Это произошло 37 лет назад, в конце дека-
бря 1981 года, когда в Европе только начина-
лись Рождественские праздники. И вдруг над 
Саратовом, опережая православный календарь, 
засияла Рождественская Звезда. Случилось чудо 
– долгожданный приезд Альфреда Гарриевича 
Шнитке. Словно волхв, он привёз невиданные 
дары – целых два авторских концерта и трёхча-
совую встречу в Большом зале консерватории 
со студентами, преподавателями и всеми жела-
ющими. С каким участливым вниманием автор 
реагировал на все мыслимые и немыслимые во-
просы, как глубоко, пронзительно и мудро раз-
мышлял «наедине со всеми», наконец, какое де-
ликатное долготерпение он проявил! Бесконеч-
ный наплыв вопросов пришлось буквально на-
сильственно прервать, ибо никто не хотел рас-
ставаться с этой уникальной личностью.

Днём раньше, всё в том же Большом зале со-
стоялся авторский концерт. В начале первого от-
деления А.И. Катц исполнил Импровизацию и 
фугу для фортепиано, после чего со свойствен-
ными ему лаконизмом, точностью и обаянием 
рассказал о А.Г. Шнитке и представил его пу-
блике. Произошла небольшая заминка. Вместе 
со всеми я обернулась к входной двери и засты-
ла в изумлении. Там стоял «Моцарт» в подоба-
ющем ему тёмно-синем бархатном костюме и 
что-то тихонько говорил худенькому человеку 
с большой головой и взглядом Пришельца. Его 
огромные глаза мгновенно вызвали из памяти В. 
Дворжецкого, каким он предстал в «Солярисе» 
А. Тарковского. Позже выяснилось, что это брат 
Альфреда – Виктор Гарриевич Шнитке – поэт, 
переводчик и совершенно волшебный человек. 
После выхода композитора к публике первое от-
деление концерта продолжилось. В исполнении 
А. Катца и квартета Саратовской филармонии 
(В. Шувалов, В. Витман, Э. Гавриленков, Н. Шве-
цов) прозвучал Квинтет, посвящённый памяти 
матери А. Шнитке. Во втором отделении, затаив 
дыхание, публика слушала Concerto grosso № 1 
для двух скрипок (В. Шувалов, Т. Быкова), кла-
весина, фортепиано (А. Катц) и струнного ор-
кестра (дирижёр – Г. Корчмар).

Концерт прошёл с триумфом, равно как и 
следующий – филармонический, кульминаци-
онной зоной которого стал одночастный Кон-

церт для фортепиано, блестяще исполненный 
В. Фельцманом и Саратовским симфоническим 
оркестром (дирижёр – Г. Корчмар).

В свой приезд братья решили отыскать в г. 
Энгельсе дом, где они родились и провели дет-
ство. Пожалуй, только в этом им не повезло. За-
вьюженный и заснеженный Энгельс надёжно 
скрыл все координаты и памятные приметы ро-
дового гнезда.

И вот теперь наступил момент включить в 
текст на первый взгляд неожиданный поворот. 
Однако он необходим, чтобы подойти к обозна-
ченной в заголовке теме статьи с другой стороны.

В Саратовской филармонии работал струн-
ный квартет, к описываемому времени извест-
ный в стране и исколесивший едва ли не всю 
Европу. И в том, что этот коллектив очень дол-
го шёл к своей номинации, теперь я вижу знаки 
Судьбы. По традиции российские квартеты но-
сят имена композиторов – Бетховена, Бороди-
на, Танеева и т. д. В репертуар нашего квартета, 
помимо классики (от Гайдна до Шостаковича), 
с нарастающим упорством стали «прорываться» 
сочинения Шнитке. Знаменитые «Квартетные 
вечера в музее им. А.Н. Радищева» пополнялись 
звучанием Второго и Третьего квартетов, Moz-
Art’а для двух скрипок (исполнители – В. Шу-
валов и В. Витман), Moz-Art’а à-la Haydn (те же 
солисты и камерный оркестр), Квинтета памяти 
матери (совместно с А. Катцем), Канона памяти 
И. Стравинского, Первой сонаты для скрипки и 
фортепиано (В. Шувалов и А. Катц). Как-то само 
собой произошло, что Moz-Art стал эмблемой 
квартета, подарив ему это необычное, многознач-
ное и на редкость подходящее имя. Оно органи-
чески соответствовало одному из направлений 
коллектива, связанному с шуткой и в целом – с 
пристрастием к игровой форме выражения. Об 
этом узнали в Москве, при подготовке Первого 
фестиваля юмора, который затеяла замечатель-
ная скрипачка Лиана Исакадзе. На том фестива-
ле квартет «Moz-Art» имел такой ошеломитель-
ный успех, что ещё в течение длительного вре-
мени на Первом канале телевидения повторялся 
именно их номер («Кузнечик», написанный сара-
товским композитором В.С. Мишле).

С помощью ещё одного поворота необходи-
мо обратиться к первоисточнику Moz-Art’а. В его 
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основе лежит Пантомима Моцарта, поводом для 
создания которой стал случай, описанный многи-
ми музыковедами, начиная с Г. Аберта. Но здесь 
уместно привести высказывание изумительного 
дирижёра Г. Рождественского – близкого друга 
Шнитке, организовавшего многие премьеры его 
сочинений: «Известна… “Пантомима” (К. 446), 
написанная Моцартом для балета. Сохранилась 
только одна скрипичная партия… Это порази-
тельное сочинение, в котором по одной строчке 
слышна вся партитура, слышно всё обаяние это-
го произведения. Но в нём есть ещё преинтерес-
нейшая особенность: Моцарт написал Пантоми-
му для себя как танцовщика. Он пишет письмо 
отцу с просьбой прислать ему в Вену маскарад-
ный костюм Арлекина, в котором он собирал-
ся эту партию станцевать. Что и было исполне-
но» (Рождественский Г. Мысли о музыке). А вот 
слова А. Шнитке о своём Moz-Art’е: «Если быть 
откровенным до конца, то это конечно и пре-
жде всего музыкальная шутка, юмористический 
коллаж на музыку Моцарта. Мне хотелось тогда 
“высветить” в нём как раз игровое настроение…, 
сделать здесь как бы “отражение”… этой черты 
моцартовского Art’» (Шульгин Д. Годы неизвест-
ности Альфреда Шнитке).

И наконец, нельзя не заметить, что Moz-Art не 
входит в магистральную направленность творче-
ства Шнитке, связанную с отчаянной попыткой 
найти выход из беззащитности и тленности че-
ловека. Пожалуй, после Шостаковича никто из 
российских композиторов XX века не ощущал 
с такой остротой и прежде всего в своей душе 
то, что так пронзительно сформулировал До-
стоевский: «Тут дьявол с Богом борются, а поле 
битвы – сердца людей». И никто после Шоста-
ковича столь интенсивно не переживал неспра-
ведливость и дисгармоничность мироустройства. 
Но Шнитке осуществлял попытки обустроить 
островки иного мира в своей музыке. Упорное 
воссоздание новых версий Moz-Art’а (а всего их 
6, и каждая возникала, как правило, после оче-
редного трагического опуса) позволяло ему вся-
кий раз совершать головокружительный пры-
жок в бытийную красоту, полную артистизма и 
изобретательной игры. В этом проявлялась «са-
мостроительная» основа гениальности, которая 
присутствует в тех, кто ощущает ностальгию по 
самовосстановлению, ту ностальгию, что звучит 
в Пассионах Баха или Концертах Моцарта. Но 
именно то, что у последних укрыто в бездонно-
сти символических смыслов, у Шнитке обнару-
живает побуждающую к активной работе созна-
ния форму выражения, перестроенную на игро-
вую волну. Испытывая потребность к увеличе-
нию числа своих Moz-Art’ов, он включил но-
стальгию в орбиту своей духовной жизни. Ком-
позитор перевёл её в великую тоску по усколь-
зающей гармонии, данную в созвучной Моцарту 
иронической проекции. Более того, он перевёл 
эту ностальгию в путь поиска истоков гениаль-

ности, в процессе которого и возникает непо-
стижимо осуществлённый прыжок в иное изме-
рение. В другой подаче подобные путешествия 
осуществлялись во многих сочинениях Шнитке, 
убеждённого, что «настоящее – это не отдельный 
кусочек времени, а звено наполненной смысла 
исторической цепи, всё многозначно, аура про-
шлого создаёт постоянно присутствующий мир 
духов, и ты не варвар без связующих нитей, а со-
знательный носитель жизненной задачи» (Иваш-
кин А. Беседы с А. Шнитке). И потому развёрну-
тые во все стороны светящиеся нити, с неуклон-
ным возрастанием скорости движения по ним, 
ведут странным образом к внутреннему центру 
творчества композитора, а постоянно возрож-
давшийся Moz-Art стал для А.Г. Шнитке одной 
из таких нитей для уходящего в беспредельную 
высь здания его музыки.

Увы, время необратимо, оно мчится с возрас-
тающей скоростью. Умерли Альфред и Виктор 
Шнитке, со смертью В. Шувалова распался квар-
тет «Moz-Art». И всё равно, вопреки этому те да-
лёкие «нездешние вечера», те незабвенные встре-
чи и расставания навсегда продолжают звучать в 
памяти людей с «поющими сердцами», незави-
симо от того, музыканты они или нет.

К своим «Афоризмам» для фортепиано, ко-
торые в Саратове исполнял С. Вартанов, автор 
приложил предписание, требующее выполнения: 
музыка должна чередоваться с чтением стихов 
И. Бродского. Учитывая это, я на лету подхва-
тываю желание автора, завершая свою попытку 
ностальгического путешествия:

Твой Новый год по тёмно-синей
Волне средь моря городского

Плывёт в тоске необъяснимой,
Как будто жизнь начнётся снова,

Как будто будут свет и слава,
Удачный день и много хлеба,

Как будто жизнь качнётся вправо,
Качнувшись влево.

(И. Бродский. Рождественский романс)

Кандидат искусствоведения, 
профессор кафедры теории музыки и композиции

Л.В. Севостьянова
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В следующем году Молодежное отделение 
Союза композиторов России (МолОт) празд-
нует 10-летие. К празднованию первой круглой 
даты председатель организации, композитор и 
виолончелист Ярослав Судзиловский готовится, 
путешествуя между существующими отделения-
ми по всей стране, открывая новые (в октябре у 
МолОта появилось представительство на Север-
ном Кавказе) и налаживая международные связи 
– этот разговор состоялся в преддверии подписа-
ния меморандума о пятилетнем сотрудничестве 
с Союзом композиторов Чехии. О том, как из-
менилась ситуация в профессии за прошедшее 
десятилетие и какие перспективы открываются 

ЯРОСЛАВ СУДЗИЛОВСКИЙ: 
КОМПОЗИТОР XXI ВЕКА 
ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ 
МИРОПОСТРОЕНИЕМ ВОКРУГ СЕБЯ

перед людьми искусства в XXI веке, Ярослав Суд-
зиловский (ЯС) рассказал Сергею Уварову (СУ).

СУ: В юбилеи принято подводить промежуточные 
итоги. Каков главный итог 10-летнего существования 
МолОта?

ЯС: Мы объединили композиторов по всей 
стране и «воспитали» уже несколько поколений. 
Многие из тех, кто с нами начинал, сейчас успеш-
ные, известные в России и за рубежом музыкан-
ты. Но не менее важно, что создана инфраструк-
тура, которая позволяет нам и дальше развивать 
нашу профессию в России и государствах СНГ.

СУ: Когда вы с музыковедом Ярославом Тимофее-
вым создавали МолОт, хотели ли вы, чтобы он от-
личался от «взрослого» Союза композиторов – струк-
турно, идеологически?

ЯС: Мы не ставили задачу добиваться каких-
то принципиальных отличий. Напротив, идея 
была в том, чтобы воспитывать новые кадры, ко-
торые потом бы укрепляли Союз композиторов, 
работали на его благо, помогали ему развиваться. 
Другое дело, что управление МолОта изначально 
строилось на условиях автономии, и я благода-
рен покойному председателю СК РФ Владиславу 
Казенину за то, что он такую возможность нам 
предоставил. Потому что в самом Союзе тогда 
был ряд проблем, связанных с системой управ-
ления. Например, разрозненность организации, 
независимость региональных отделений друг от 
друга, которая не работала на благо единого це-
лого. Достаточно сказать, что, когда я заканчивал 
консерваторию, я не знал вообще никого не то, 
что из Новосибирска, даже из Санкт-Петербурга! 
Страна была разодрана в клочья. Теперь же си-
туация куда лучше.

СУ: Как изменилась профессия композитора за эти 
десять лет работы?

ЯС: Профессия особо не изменилась – она 
одна из самых консервативных, чему здесь ме-  Я. Судзиловский

Шнитке-гости
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няться? А вот обстоятельства вокруг этой про-
фессии изменились кардинально. Прежде все-
го, создан МолОт, как раз решивший проблему 
разрозненности и потерянности молодёжи – вы-
пускников и студентов музыкальных учебных за-
ведений. Кстати, не надо думать, что его появле-
ние было само собой разумеющимся – это был 
адский труд, и нам пришлось преодолевать очень 
много препятствий.

Но вообще за 10 лет в России появилась 
огромная инфраструктура для молодых ком-
позиторов, причём не только нашими усили-
ями. Это семинары, различные смотры и кон-
курсы… Существенную роль сыграла Студия 
новой музыки и лично Владимир Тарнополь-
ский, фестиваль «Другое пространство» Влади-
мира Юровского, Академия в городе Чайков-
ском, и это далеко не полный список. Стоит 
признать, что и оркестры стали играть совре-
менную музыку. В целом сейчас перспектив для 
композитора гораздо больше, чем в 2006-м, ког-
да я заканчивал консерваторию и начинал свой 
путь в профессии.

Особенность нашего вклада в том, что мы 
объединили людей на постоянной основе, а не 
разово, как какой-то фестиваль или семинары. 
И мы им дали ощущение причастности к об-
щему движению.

Сегодня только очень ленивый молодой ком-
позитор может не воспользоваться открывши-
мися возможностями. Мы же – наше поколение 
– росли совсем в других условиях. Нам нужно 
было всё начинать с нуля, «выгрызать» себе каж-
дый миллиметр территории.

СУ: Как вы думаете, почему все эти возможности 
появились именно в последнее десятилетие? Что тако-
го произошло, благодаря чему это стало возможным?

ЯС: Что-то появлялось и раньше, но в це-
лом, да, эта инфраструктура, действительно, сло-
жилась уже в 2010-е. Причина, на мой взгляд, 
проста: к тому моменту (рубеж 2000-х – 2010-х) 

подросло поколение, которое не испытало де-
прессии начала 1990-х, когда казалось, что ты и 
твоя профессия никому не нужны. Поэтому оно 
было внутренне свободнее и активнее. Кстати, 
сейчас у нас опять сонное царство, временное 
затишье. Не могу сказать, что среди нынешних 
20-летних много людей, которые с утра до ночи 
что-то создают, меняют, горят какими-то гло-
бальными идеями…

СУ: С чем связано?

ЯС: Заелись. Когда у человека всё есть, он это 
не ценит. Он ценит только то, что у него отни-
мают. Сейчас уже есть эти возможности, и мо-
лодёжи кажется, что это естественно. В каком-
то смысле мы их разбаловали. Но это не значит, 
что то, что мы сделали, не нужно было делать. 
Скорее всего, если бы мы это не сделали, боль-
шинство выпускников-композиторов просто уе-
хали бы на Запад. Российская композиторская 
школа потеряла бы очень многое. Появление 
этой инфраструктуры многих удержало от того, 
чтобы убежать после пятого курса за рубеж.

СУ: Есть ли вообще сейчас проблема «утечки моз-
гов» в композиторской сфере?

ЯС: Я её не очень замечаю. Может и есть. 
Но, с другой стороны, что понимать под 
«утечкой мозгов»? Александр Хубеев, напри-
мер, живёт в России, хотя он и выиграл пре-
стижный голландский конкурс Gaudeamus и 
имеет заказы в Европе. Остальные тоже жи-
вут в России. Думаю, изменилось ощущение 
среды. Молодые композиторы сейчас не на-
целены на то, чтобы уезжать из России. Более 
того, многие стали возвращаться в свои род-
ные регионы. Например, Хубеева пригласили 
в Пермь вести мастер-классы. Так это же пре-
красно для нашей страны, что он будет препо-
давать в Перми, а не в Оклахоме или Чикаго!

Я вообще надеюсь, что однажды будет от-
ток талантливых людей из Москвы в регионы. 
Какой смысл столице иметь тысячу компози-
торов, если не больше? Это при том, что у нас 
есть регионы, где созданы институции (фи-
лармонии, консерватории), но нет ни одного 
композитора. Нужно перестраивать психоло-
гию нового поколения. Ведь в той же Фран-
ции немыслимо, чтобы все сидели в Париже. 
Там есть и Прованс, и Бордо, и Марсель, и 
различные региональные центры со своими 
консерваториями. Профессора с мировыми 
именами ездят и преподают и там, и там…

Конечно, в том, что касается образования, 
Московская консерватория в России – вне кон-
куренции. Понятно, что все стремятся сюда, 
поэтому в столицу стекаются самые перспек-
тивные ребята. Но, отучившись, им стоило бы 
поездить по стране. Это своего рода миссия.
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СУ: Для того чтобы ездить, на местах нужно иметь 
подготовленную публику. Готовы ли регионы к новой 
музыке?

ЯС: Я недавно вернулся из Дагестана, где нас 
принимали в музыкальном колледже Махачкалы. 
И у меня там были творческие встречи. Перед 
поездкой меня все пугали: «Ой, как ты там свою 
музыку поставишь! Ой, как тебя там будут вос-
принимать!» Так вот прекрасно воспринимали! 
Затаив дыхание, слушали «Святки», «Божество», 
кайфовали от моей новой системы нотозаписи… 
У нас по-прежнему сильны стереотипы о реги-
онах, но надо от этого избавляться. А для этого 
– больше ездить! Хотя, конечно, в каждом реги-
оне ситуация своя. Там, где есть консерватория, 
она более благополучная. А на Северном Кав-
казе, например, консерватории нет. И это боль-
шая проблема: все уезжают, кадров не хватает. 
Спрашивается, почему на несколько регионов 
нет хотя бы одной консерватории? Существу-
ет такое понятие «градообразующее предпри-
ятие». Вот консерватория – это «профессео-
бразующее» предприятие.

СУ: Есть ли ощущение, что в регионах что-то 
меняется в лучшую сторону?

ЯС: Конечно. И мы ведём очень активную 
работу в регионах. Только за текущий год мы 
возобновили работу сибирской организации, 

открыли ячейку МолОта на Северном Кавка-
зе… Даже обычные поездки наших делегаций в 
регионы – это не просто так: «поиграли, поси-
дели-выпили». Это договоры, творческие пла-
ны, налаживание коммуникации, фестивальные 
и образовательные проекты. И всё это оказы-
вает благотворное влияние.

СУ: Вы ведёте активную работу не только вну-
три страны, но и за рубежом. В частности, идёт 
интенсивное взаимодействие с республиками бывше-
го соцлагеря. Можно ли говорить, что время взаим-
ного отторжения между нашими народами прошло?

ЯС: Всё зависит от поколения. Скажем, есть 
старшее поколение. После того, как эти люди по-
жили в капитализме, у многих из них появилась 
ностальгия по социализму. Поэтому они наце-
лены на общение с русскими. Да и вообще я не 
встречал у них какой-либо агрессии. Есть поколе-
ние, воспитанное в 1990-е – 2000-е годы, оно бо-
лее сложное. Представители этой генерации од-
нозначно ориентированы на Запад, но делать из 
них монстров я бы не стал – их отчуждение объ-
ясняется тем, что они просто ничего не знают о 
России. Это, конечно, провал той политики, кото-
рая была после распада СССР, потому что Россия 
тогда ушла отовсюду, куда вкладывала и деньги, и 
интеллектуальные кадры… Теперь мы должны с 
этими людьми налаживать контакт с нуля, как-то 
взаимодействовать. И здесь бывают разные ситу-
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ации. Например, в Польше нам поставили кон-
церт в Варшавской консерватории как раз на го-
довщину падения самолета Леха Качиньского под 
Смоленском. В этот день проходили антирусские 
манифестации, и нам пришлось идти на своё вы-
ступление просто под охраной полиции.

Но помимо старшего и среднего поколения 
есть и совсем молодые люди. Так вот они абсо-
лютно открыты к общению с русскими. Если го-
ворить о Чехии, то их 20-летние и Пражскую вес-
ну только по книжкам знают, и об СССР слышали 
только от родителей… Проще говоря, это абсо-
лютно свежий материал. И если наша политика 
в отношении этого поколения будет грамотной, 
мы сможем получить очень правильные пози-
ции для продвижения нашего русского искусства 
и культуры.

Россия – страна величайшей культуры, и вклад 
её в мировой культурный процесс огромен. Мы 
– культурная империя. Поэтому продвижение на-
шей культуры в мире должно быть частью госу-
дарственной политики в целом. Со своей стороны, 
мы стараемся решать эту задачу в рамках творче-
ской организации.

Это стало возможным благодаря тому, что Мо-
лОт обрёл международный статус. В составе Рос-
сийского музыкального союза мы создали Меж-
дународную ассоциацию молодых композиторов 
и музыковедов, через которую можем заключать 
договора с другими странами, что мы активно и 
делаем.

СУ: В чём особенность нового молодого поколения ев-
ропейцев? Как бы вы определили его специфику в контек-
сте наших задач?

ЯС: Эти люди формируют мультикультурное, 
универсальное общество, у которого даже еда оди-
наковая – что во Франции, что в Китае. Это уже 
не миллениалы, а пост-миллениалы. Они совер-
шенно другие. В их сознании нет государствен-
ных и языковых границ, они все живут в киберпро-
странстве. У них нет патриотов и не-патриотов, 
потому что они просто не задумываются об этом. 
И для нас это хорошо в том плане, что мы можем 
начать с чистого листа выстраивать отношения 
между молодежью нашей страны и других стран.

Естественно, эта европейская молодежь заин-
тересована в России, потому что мы представляем 
собой гигантский рынок. Когда тебе дают всю Ев-
разию, чтобы исполнить твою музыку, кто же от-
кажется? А ещё им дико интересно с нами, они ни-
чего не знают о России, а местная пропаганда им 
рассказывает только о том, как Россия якобы Си-
рию бомбит. И получается, что когда в эти запад-
ные страны приезжают композиторы из Москвы, 
Петербурга, Казани, начинают общаться, расска-
зывать о себе, то происходит разрыв шаблона.

Гипотетически мы можем создать абсолютно 
новую и историческую, и культурную ситуацию, 
которая в будущем может отозваться и в полити-

ческой плоскости, поскольку это новое поколение 
будет по-другому мыслить и относиться к нашей 
стране. Поэтому, я считаю, нужно сейчас вкла-
дывать в эти международные проекты как можно 
больше, потому что это – будущее, и здесь зало-
жен огромный потенциал для продвижения на-
шей культуры.

СУ: Говоря о политических, дипломатических по-
следствиях работы композиторов, мы не можем не за-
даться вопросом: какова вообще роль композитора в со-
временном обществе? Изменилась ли она по сравнению, 
скажем, с советскими временами?

ЯС: Конечно изменилась. В советское время 
искусство заменяло религию. Писатели, компози-
торы, художники были на месте служителей куль-
та. Сейчас религия вернула себе первоначальную 
роль, а художники (в широком смысле слова) свой 
статус, соответственно, потеряли. Но так во всём 
мире – этот статус везде примерно одинаков. Ко-
нечно, везде есть свои нюансы. Например, Фран-
ция и Германия стали во многом социалистиче-
скими государствами. И это повлекло за собой 
появление определённых государственных гаран-
тий человеку, получившему профессию. Но здесь 
нет разницы – композитор это или, скажем, водо-
проводчик. Это не статус конкретной профессии, 
а достижение социального государства. В нашей 
стране юридически статус профессии как был не-
решённым, так и есть: профессии «композитор» в 
соответствующем официальном реестре просто 
не существует. Мы боремся за это уже много лет, 
но пока изменений нет.

СУ: А если говорить не о формальном, а о реальном 
статусе композитора в обществе?

ЯС: Тут многое зависит от самого композито-
ра. От того, как он понимает своё предназначе-
ние. Просто сочинять звуки – это, конечно, весе-
ло, но, на мой взгляд, задача композитора гораздо 
шире. Это универсальная фигура. Она должна за-
ниматься не только сочинением музыки, но миро-
построением вокруг себя. Поэтому то, что сейчас 
делают Владимир Мартынов, Настасья Хрущёва, 
– это очень правильно, на мой взгляд. Компози-
тор должен быть философом. Я рад, что есть це-
лая плеяда композиторов, которые занимаются не 
только сочинением музыки, но и формированием, 
условно говоря, гуманитарной ситуации.

Я бы очень хотел, чтобы каждый композитор 
был у нас таким. Не просто сочинителем звуков, 
а универсальным деятелем общегуманитарного, 
общекультурного пространства. Композитор – 
от слова «компоновать». Компонователь мира.

Материал заимствован:
Музыкальная жизнь, № 11, 2018 г.
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ЯРОСЛАВ СУДЗИЛОВСКИЙ:
«ЭПОХА ЭКСПЕРИМЕНТА 
УСТУПИЛА МЕСТО ЭПОХЕ СТАБИЛЬНОСТИ»

Шнитке-гости

В Саратовской консерватории завершился 
XII Всероссийский конкурс молодых компози-
торов имени Альфреда Шнитке. В финал стар-
шей группы было допущено шесть партитур. 
Победителем был признан Евгений Шкультин, 
студент Московской консерватории (класс проф. 
А. В. Чайковского).

Сопредседатель жюри конкурса, член Совета 
Союза композиторов России, председатель Ас-
социации молодых композиторов и музыкове-
дов Россиийского музыкального союза «Между-
народМолОт» Ярослав Судзиловский рассказал 
«НГ» о конкурсе.

— На конкурсе Вы познакомились с целым рядом 
сочинений молодых композиторов. Каково общее впечат-
ление от партитур? Можно ли выделить тенденции?

— Общая тенденция в том, что практически 
уходит так называемая авангардная музыка. Все 
партитуры были тональные, хотя участники пред-
ставляли совершенно разные регионы и консер-
ватории. Я бы сказал, что у ребят есть стремле-
ние к оптимизму.

— С чем вы это связываете?

— Просто атональная музыка и так назы-
ваемый второй авангард постепенно уходят 
в прошлое. А молодые композиторы ищут 
себя, свежее звучание уже в новых реалиях. 
И это прекрасно. Недостатки, конечно, тоже 
есть. Главный из них — нехватка смелых ре-
шений. Конкурсанты пытаются показать, что 
они чему-то научились. Но то, что уместно на 
зачёте по композиции в вузе, не столь орга-
нично на конкурсе, где хочется видеть, в пер-
вую очередь, индивидуальность композито-
ра, а не его выучку.

Я бы хотел, чтобы каждое следующее поко-
ление выступало гораздо смелее, делало что-
то такое, что нас бы захватило. Жду музыку, 
которая бы меня «шарахнула». Но пока, по 
моему ощущению, все как-то слишком «при-
чёсано». А «причёсанность» в композиции — 
дохлый номер. Не нужно этого. Но мы можем 
констатировать факт, что у молодёжи появи-
лась тенденция писать музыку антиавангард-
ную. То есть эпоха эксперимента уступила 

Жюри конкурса   
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место эпохе стабильности. Но и она чему-то 
уступит место.

— Это связано с внутрицеховыми моментами — 
композиторским образованием, например, или это сви-
детельство процессов, которые идут в обществе?

— Я думаю, это тенденция в обществе. Об-
разование здесь совершенно ни при чём. Каким 
оно было, когда мы учились, такое оно и сейчас. 
Нельзя сказать, что оно радикально повлияло на 
творческую составляющую. И было бы ошибкой 
утверждать, что нынешние студенты-компози-
торы лучше своих предшественников или хуже. 
Они другие! Мы, скажем, писали ноты от руки, 
они же сейчас все пишут только на компьютере. 
Это плохо, потому что они не владеют ремеслом 
как таковым. Композиторское творчество — оно 
все-таки от руки. И у автора совершенно другое 
психологическое восприятие музыки, когда он 
её пишет рукой, нежели когда сидит кнопки на-
жимает. Я бы вообще запрещал курса до третье-
го консерватории пользоваться компьютерным 
набором. Ребята должны научиться руками пи-
сать и понять, что такое композиторский труд.

— Говоря об итогах конкурса, можем ли мы какие-
то партитуры назвать прорывом? Вы же явно давали 
первое место не просто так.

— Евгений Шкультин победил единогласно, 
у нас не было никаких сомнений. Он представил 
очень профессиональное сочинение, в котором 
продемонстрировал отличное владение компо-
зиторской техникой. Но прорывов, каких-то от-
крытий я на конкурсе не увидел. Тем не менее, 

считаю, что это очень важный конкурс. Я бы ска-
зал, он один из самых свободных в России. Он 
открыт ко всем направлениям, тенденциям, там 
нет никакой стилевой или иной цензуры. Кро-
ме того, важная его составляющая — образова-
тельная. Благодаря тому, что МолОт, а, следова-
тельно, и Российский музыкальный союз теперь 
имеет отношение к его организации, саратовские 
студенты и участники конкурса со всей страны 
могли пообщаться и послушать выступления та-
ких профессионалов, как Марк Пекарский, На-
стасья Хрущёва, Артур Зобнин…

— Насколько вообще в современном мире актуаль-
ны композиторские конкурсы? По вашему ощущению их 
сейчас больше или меньше, чем раньше?

— Конкурсов очень много давным-давно. Это 
не хорошо и не плохо. Не могу сказать, что для 
композитора конкурс — нечто основополагаю-
щее. Но это хороший тренинг. Конкурс имени 
Шнитке важен ещё и потому, что здесь произве-
дения участников играет оркестр. А это особен-
но важно для них — ребята слышат, как музыка 
реально звучит. Задача конкурса — помочь му-
зыканту, дать ему старт, крылья, чтобы он «поле-
тел». Но конкурс не может дать участнику кон-
цепцию творчества, стратегию развития. Это уже 
приходится искать самому.

Материал заимствован:
Газета «Культура» 07.11.2018 г.

Поволжский камерный оркестр (художественный руководитель и дирижёр М. Мясников



29

Шнитке-конкурс

ИСКУССТВО 
“ДАТЬ ПОЩЁЧИНУ” 
СО СЦЕНЫ: 
О МАСТЕР-КЛАССЕ 
ЯРОСЛАВА СУДЗИЛОВСКОГО

26 октября 2018 года в рамках XII Открытого 
Всероссийского конкурса молодых композито-
ров имени А. Г. Шнитке состоялся мастер-класс 
сопредседателя жюри конкурса, члена Совета Со-
юза композиторов России, Президента Между-
народной ассоциации молодых композиторов, 
исполнителей и музыковедов «МеждународМо-
лОт» Российского Музыкального Союза Яросла-
ва Судзиловского.

В ходе двухчасовой творческой встречи было 
затронуто множество вопросов самого различно-
го характера: от воспитания культуры оформле-
ния партитур до проблемы актуальности совре-
менного композиторского творчества.

Не ставя задачи сделать полный обзор состо-
явшегося мастер-класса, представляется более це-
лесообразным привести наиболее показательные 
мысли Ярослава Судзиловского из развернувшей-
ся дискуссии о современной музыке и компози-
торском творчестве, сохранив, по возможности, 
его речевую стилистику, и тем самым попытать-
ся передать ту непосредственную творческую ат-
мосферу, которая царила на этой встрече. Вот ряд 
его высказываний.

«Мне не хватало на конкурсе Композиторов. 
Все показывают, что они чему-то научились в кон-
серватории: могут так, а могут и по-другому. Но 
здесь же не экзамен по гармонии или компози-
ции… Мы имеем дело уже со взрослыми компо-
зиторами! И задача у них другая — они должны 
Удивить нас!».

«Не могу сказать, что был какой-то компози-
тор, который покорил нас, да так, чтобы мы уе-
хали и “напевали” его мотив. Да, этого не прои-
зошло, и мало когда в России такое происходит, 
кстати, и на Западе тоже… Я думаю, что это одна 
из проблем эпохи постиндустриального состоя-
ния культуры и общества, но я надеюсь, что это 
когда-нибудь кончится».

«Проблема с финалом почти у всех. Никак 
не могут закончить! Это вообще самое слож-
ное — закончить вовремя сочинение».

«Когда вы выступаете как зрелый автор, нам 
не важно — что вы знаете и умеете. Нам нуж-
но, чтобы вы нас захватили, чтобы вы со сце-
ны “дали пощёчину”, и чтобы мы были потря-
сены и захвачены тем, что вы сделали! Хочется 
чего-то совершенно “неприличного” со сцены! 
А у нас “неприлично” только иногда играют 
музыканты конкурсные сочинения…».

«Не надо никогда развивать материал из 
принципа развить материал. Материал суще-
ствует не для того, чтобы его развивать! Он раз-
ный бывает. Бывает, что его нужно развивать, 
бывает — нет. Надо в себе вырабатывать чутьё 
интуитивное».

«Очень много было претензий по партиту-
рам — многие конкурсанты записывают музыку 
без нюансировки, без метра, без указаний как 
это исполняется?!… Почему такое пренебре-
жение?! Партитура должна быть дотошнейшая! 
Шизофренически дотошнейшая — каждый ню-
анс, каждая точка! Всё продумано должно быть. 
У нас отсутствует культура оформления парти-
туры — это, как мне кажется, проблема нашей 
системы образования, потому что не воспиты-
вается серьёзное отношение к этому делу».

«В данный момент вообще не существует про-
блемы стилистики, равно как проблем — писать 
тонально или атонально. Мы живём в настоль-
ко “постмодернистском” обществе, что сейчас 
есть место всему! Главное — убедительность».

«Задача композитора — увлекать! А когда 
он не увлекает, он, простите, не композитор… 
В лучшем случае — теоретик композиции».

В заключение хотел бы представить неболь-
шое интервью с Я. С. Судзиловским, которое 
удалось организовать сразу после мастер-класса:

Шнитке-гости
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А.Ч.: (Алексей Чашников — автор статьи): Каждый 
год вы посещаете большое количество конкурсов, в кото-
рых принимаете участие в качестве члена жюри. Как вы 
считаете, какое место среди композиторских конкурсов 
России занимает Конкурс имени А. Шнитке?

Я.С.: Конкурс Шнитке занимает очень важное 
место. Я считаю, что его нужно развивать даль-
ше, делать международным как можно скорее. 
Для меня важно, что мы (МолОт) можем оказы-
вать поддержку и быть соорганизаторами этого 
конкурса: это даёт возможность молодым ком-
позиторам, которые входят в наше объединение, 
расширить свою творческую географию. В этом 
году, например, приехал участник из Якутска — 
для него это было чрезвычайно важно! И ещё, 
благодаря конкурсу Шнитке открыты такие име-
на, как Ахмат Малкандуев, Витя Зиновьев, Вадик 
Садальский, Женя Шкультин. Конечно, каждый 
композитор в процессе своего взросления обра-
стает различными конкурсными и фестивальны-
ми регалиями, званиями, но старт — очень важен. 
Приятно, что конкурс имеет свою историю, при-
ятно, что это консерватория, что здесь такая ака-
демическая атмосфера. Чрезвычайно важно, что 
на конкурс собирается профессура, предоставля-
ется возможность общаться и создавать «комму-
никативные» истории. Поэтому, мне кажется, что 
этот конкурс очень важен — если бы он не был 
важным, мы бы не относились к нему так трепетно 
и серьёзно. И, потом, он либеральный очень — 
понимаете, наши конкурсы все очень «так себе». 
Я не люблю, в принципе, конкурсы вообще, осо-
бенно наши, где сидят «леворадикальные» компо-
зиторы. Кстати, если бы на этом конкурсе сидели 

«они», то ни одна партитура, из тех, кого мы слу-
шали в эти дни, ни за что не прошла бы. И не по-
тому, что произведение плохо или хорошо сде-
лано, а потому, что им, видите ли, могло просто 
не понравиться. Вот эта проблема и очень боль-
шая! Мы всё-таки в нашем объединении стараемся 
отметать от себя стилистические «нравится — не 
нравится», мы действуем исключительно объек-
тивно, об этом я в своём вступительном слове ска-
зал, чтобы никто не подумал, что у нас есть в ком-
то личная заинтересованность. Нет, мы не знали 
никого (были только псевдонимы участников), 
поэтому решение было абсолютно объективно.

А.Ч.: Не могли бы вы рассказать подробнее о между-
народных перспективах этого конкурса.

Я.С.: Давно надо делать конкурс международ-
ным, и я надеюсь, что мы это сделаем. В нашей 
организации открылось уже 45 отделений, при-
чём не только в СНГ, но и, к примеру, в Чехос-
ловакии, Польше, Финляндии. Там очень разные 
школы, истории, традиции — это же гениально — 
это же такая коллаборация получается! Ещё раз 
повторю, конкурс им. А. Шнитке — самый либе-
ральный сегодня конкурс (Я.С. отмечал это также 
и в интервью другим изданиям, в частности, «Не-
зависимой газете»), самый широкий по взглядам, 
и я буду железно держать эту позицию, как руко-
водитель организации, чтобы этот конкурс про-
должал оставаться таким, чтобы здесь могло лю-
бое направление музыки получить своё место.

Студент 2 курса
кафедры теории музыки и композиции

А. Чашников

Мастер-класс Я. Судзиловского
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ВСТРЕЧА 
С НАСТАСЬЕЙ ХРУЩЁВОЙ, 
ИЛИ ПРАЗДНИК ПРОВОКАЦИИ

Шнитке-гости

Художник должен быть жестом неподчинения
(Н. Хрущёва)

Провокационная, смелая, афористичная Настасья Хрущёва рассказала саратовской публике о торжестве мета-
модерна, о «площадном» искусстве эпохи четвёртой промышленной революции и о сочинении музыки в век социаль-
ных сетей и интернета вещей. Жизнь – игра… И противоречивая, эпатажная Настасья примеряет на себя целый 
ряд академических и подчёркнуто неакадемических ролей: кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургской 
консерватории, член Союза композиторов, пианистка, музыковед, автор музыкальных и литературных текстов к 
зачастую скандальным спектаклям, создатель перформансов. Не все смогли лично присутствовать на её мастер-

классе, поэтому сейчас могут ознакомиться с некоторыми её рассуждениями.

26 октября 2018 года в Саратовской консерватории 
в рамках XII Открытого Всероссийского конкурса мо-
лодых композиторов имени А. Г. Шнитке состоялся 
мастер-класс Настасьи Хрущёвой. Вызвав у всех при-
сутствующих шквал эмоций (от восторга до непри-
крытого негодования), гостья из Петербурга ещё дол-
гое время оставалась героем бурных полемик.

Начав своё выступление с высокой кульминации, 
Настасья Хрущёва приветствовала собравшихся тре-
ком панк-группы «Оргазм Нострадамуса», великолеп-
но продемонстрировав всю мощь аудиоаппаратуры 
52 кабинета. По принципу контрастного душа затем 
последовала строгая, академичная и истинно музыко-
ведческая лекция о метамодерне, пришедшем на сме-
ну постмодернистскому искусству.

В центре внимания оказались и объективные яв-
ления нашего времени — контекст современной му-
зыкальной культуры. Особенно настойчиво Настасья 
Хрущёва призывала современных артистов, компози-
торов, педагогов не пренебрегать интернет-простран-
ством, живя в эпоху виртуальной реальности: «Интер-
нет сегодня — это большая новая площадь, на которую 
мы выходим с нашим новым площадным искусством, 
которым становится каждый наш трек, каждая наша 
музыка. Попадая в этот контекст, она становится эле-
ментом площадного искусства, и вопрос — сможем 
ли мы, как менестрели, привлечь кого-то этим. Это не 
праздный вопрос. Количество подписчиков и просмо-
тров — это не какая-то ерунда, не какое-то самопродви-
жение или его отсутствие. Сегодня это намного более 
важный, фундаментальный вопрос».

Настасья Хрущёва раскрылась саратовским слуша-
телям не только как музыкальный исследователь, но 
и как композитор. Продемонстрированные ею сочи- Н. Хрущёва
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нения стали для кого-то глотком свежего воздуха, для 
кого-то — угарного газа. Несомненным было нали-
чие эмоционального отклика публики, сумевшей вы-
разить ожесточённое неприятие на фоне оглушитель-
ных оваций.

Не менее искромётным стало и последующее об-
суждение итогов конкурса имени А. Г. Шнитке, общих 
проблем представленных сочинений, особенностей му-
зыкального творчества и вопросов преподавания ком-
позиции в век инстаграма.

Приведём выдержки из выступления Настасьи Хру-
щёвой:

… «Есть проблема показать всё, что ты умеешь. Ты 
композитор, поэтому в каждом сочинении ты должен 
продемонстрировать, что я и это умею, и то, и другое, 
и третье. Очень важно сегодня себя ограничить и иметь 
смелость не писать ничего, кроме одного приёма, или 
типа работы с текстом. Ничего дополнительно не пи-
сать. Я не говорю, что это — панацея, но это очень ча-
сто срабатывает, это очень часто усиливает ваш приём. 
И он, как минимум, даёт его просто ощутить». <…>

…«Когда композитор в чём-то себя ограничивает, 
в одном приёме — это уже сразу идёт в плюс. Чем боль-
ше вы себя ограничиваете, тем больше этот взрыв. Чем 
более жёсткую маску вы на себя надеваете, тем больше 
энергии вы можете сообщить. Когда вы — Арлекин, 
вы намного сильнее, чем когда вы — какой-то человек».

Педагогам по композиции Настасья Хрущёва посо-
ветовала: «В первую очередь, развиваться самим. Нуж-
но развиваться эстетически, нужно изучать окружаю-
щую реальность. И если педагог будет это делать, он 
уже больше поймёт о студенте, сможет ему больше по-
мочь. Нужно, в первую очередь, смотреть вокруг себя, 

понять, что мы пока ещё мало понимаем в этом новом 
мире. Это первое — сознание собственного незнания. 
И опять же без превосходства и без снобизма относиться 
к явлениям, которые находятся вокруг консерватории».

Сам же педагог по композиции «должен быть фри-
ком, как минимум. Он должен быть странной личностью. 
Личностью, которая тебя магнетически завораживает, 
или которая тебя даже наоборот отторгает, отталкивает».

Вместо эпилога. Наверное, в наше время сложно 
быть композитором, просто композитором. Горящий 
внутри огонёк творчества не позволяет оставаться неза-
меченным, неоценённым, невостребованным, непоня-
тым. Возможно, поэтому молодым творцам присущи 
поиски, бесконечные поиски нового. Сейчас модно 
быть эпатажным, бросающим вызов времени и окру-
жающим; модно быть неординарным, разбивающим 
все привычные жизненные нормы. Но при этом важ-
но оставаться интересным человеком, образованным 
и культурным. Наши размышления хотелось бы завер-
шить цитатой китайского мудреца Конфуция: «Когда 
мне было тридцать, я начал свою жизнь; в сорок я был 
самонадеянным; в пятьдесят осознал своё место в об-
щем порядке вещей; в шестьдесят научился не спорить; 
а сейчас мне семьдесят, и я в состоянии свободно идти 
по жизни, не разрушая её основ».

Доктор искусствоведения,
профессор кафедры теории музыки и композиции

Т. В. Карташова

Студентка V курса
кафедры теории музыки и композиции

В. Антипова



33

Шнитке-конкурс

МАТЬЁ РЕНЬО: 
КИНОКОМПОЗИТОР ИЗ ФРАНЦИИ 
НА КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ 
ИМЕНИ А.Г. ШНИТКЕ

Шнитке-гости

В заключительный день XII Всероссийско-
го конкурса молодых композиторов имени А.Г. 
Шнитке, после прослушиваний и подведения 
итогов, все участники и гости смогли пообщаться 
с жюри конкурса в формате творческих встреч.

Наряду с бессменным «судьёй молодых твор-
цов» сопредседателем Ярославом Судзиловским, 
в этом году из состава жюри выступили: компо-
зитор-музыковед из Санкт-Петербурга Наста-
сья Хрущёва и приглашённый гость из Франции 
Матьё Реньо. О последнем нам было известно 
только то, что это композитор с очень «гром-
ким именем», занявший место не приехавшего 
Марка Пекарского. Но встреча с французским 
автором стала хорошей возможностью узнать о 
нём подробнее. Своё выступление Матьё Реньо 
разделил на три части: небольшой рассказ сво-
ей биографии в духе французской миниатюры, 
исполнение импровизаций и беседа с публикой. 

Матьё Реньо родился в 1983 году во француз-
ском городе Нанси. Заниматься музыкой он на-
чал с 5-ти лет – брал уроки игры на фортепи-
ано в местной консерватории. Получив там же 
степень бакалавра музыки, с 2000 года Матьё Ре-
ньо посвящает себя сочинению музыки к филь-
мам. Для совершенствования своего мастерства 
он стажируется у разных композиторов, а также 
собирает вокруг себя группу студентов, изучаю-
щих изящные искусства в Нанси, Париже и Фре-
нуа, создаёт короткометражные фильмы и раз-
личного рода перформансы. 

В 2006 году произошло его переломное зна-
комство с директором Синематеки г. Тулузы. С 
этого момента начинается их активное плодот-
ворное сотрудничество. Матьё Реньо пишет му-
зыку для фильмов по заказу Синематеки, высту-
пает в киноконцертах и кинофестивалях. При 
этом композитор не ограничивается написани-
ем музыки к художественным или документаль-
ным фильмам, отмеченных наградами на пре-
стижных кинофестивалях, но и аккомпаниру-
ет немому кино. Собственно это и привело его 
в наш город. 26 октября 2018 года в Доме кино 
состоялся уникальный показ немой кинокарти-
ны Александра Волкова «Кин, или Гений и бес-

путство», снятой на французской студии «Аль-
батрос» в 1924 году. В роли тапёра фильма и вы-
ступил наш гость. 

У А. Чехова в рассказе «Тапёр» есть такая фра-
за: «Ехал в Москву за две тысячи вёрст, метил в 
композиторы и пианисты, а попал в тапёры...». 
Возможно, такое жалкое положение этого стату-
са музыканта было во времена писателя, а после 
30-х годов с появлением звукового кино тапёры 
и вовсе исчезли. Однако сейчас данное искус-
ство возрождается и притягивает к себе внима-
ние большого количества публики. По словам 
Матьё, во Франции есть целая традиция станов-
ления и развития сочинения музыки к немому 
кино. В 70-х годах XX века во Франции суще-

Р. Матьё
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ствовало много авторов, специализирующихся 
на данном направлении, из-за чего уровень ка-
чества такой музыки стал падать. Вскоре Сине-
матеки отказались от услуг тапёров и демонстри-
ровали фильмы без музыки. В середине 90-х тра-
диция стала возрождаться, а в настоящее время, 
особенно после выхода в прокат оскароносного 
французского фильма «Артист» (2011), компо-
зиторы немого кино стали ещё более востребо-
ванными. В Париже для продолжения и пропа-
ганды направления даже открыли специальный 
факультет сочинения музыки к немым и художе-
ственным фильмам. Неоднократно устраивают-
ся и кинофестивали немого кино. 

Надо сказать, современный тапёр – это в пер-
вую очередь виртуозный исполнитель-импрови-
затор, обладающий богатой интонационной и 
ассоциативной памятью. И не каждому компо-
зитору такое под силу. Поэтому, как бы не об-
виняли кинокомпозиторов в дилетантизме, со-
чинять музыку для кино, а тем более делать её в 
реальном времени – дело непростое. 

Матьё Реньо поделился, что в процессе сочи-
нения музыки к немому кино он заранее записы-
вает только темы для персонажей, всё остальное 
– чистая импровизация. Не встретим мы у него 
и привычных партитур симфонических или ка-
мерных произведений, ведь для этого автора ки-
номузыка является единственным делом творче-
ской жизни. Кстати, все привыкли думать, что 
писать музыку к фильмам – коммерчески выгод-
но для авторов. Но это не всегда так. Как расска-

зал композитор, большая часть материальных 
средств уходит на поиски музыкантов. Лично 
он сам часто обращается за помощью к музы-
кантам и студиям звукозаписи в Румынии. Сре-
ди режиссёров Матьё Реньо выделяет Д. Линча 
и К. Долана за синтетичность элементов целого 
и внимательное отношение к музыке в фильме. 

В ходе встречи композитор и сам задавал во-
просы аудитории. Особенно его интересовало, 
существует ли у нас отдельная дисциплина о ки-
номузыке и предмет импровизация. Также было 
приятно слышать, что во Франции изучается му-
зыка русских композиторов и наибольшей по-
пулярностью пользуются С. Рахманинов и С. 
Прокофьев. Но современная музыка, по призна-
нию музыканта, ему чужда, поэтому оценивать 
работы конкурсантов оказалось для него слож-
ной задачей. 

В настоящее время Матьё Реньо работает с 
известным во Франции корейским режиссером-
документалистом Джеро Юном. Сейчас он пи-
шет музыку к фильму «Красивые дни», основан-
ному на реальных событиях. Кинолента выйдет 
на экраны в 2019 году. Будем надеяться, что пре-
мьера фильма станет хорошим поводом встре-
титься с композитором ещё раз. 

Аспирант кафедры теории музыки и композиции
Д. Шониёзова
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ТЕАТР 
«НОВОЙ КЛАССИКИ»

29 октября 2018 года состоялся концерт Театра 
новой музыки «Классика ХХ века». Каждое пред-
ставление, организованное этим коллективом, без-
условно, оправдывает своё название — это всег-
да Новая (исполняющаяся впервые или в новом 
прочтении) Музыка. Ровно месяц назад 29 сен-
тября Театр новой музыки представил публике 
«пилотный» мультимедийный проект «Человек 
в наушниках», оригинальность формата которо-
го, позволяющего по-новому взглянуть на при-
вычные вещи, оценили тогда по достоинству все 
присутствовавшие. «На волне» тех впечатлений, 
как показало общение перед концертом, явилась 
большая часть слушателей и в этот вечер. И они 
не были обмануты в своих ожиданиях «новшеств» 
от этого коллектива.

Концерт уже в своём названии содержал особую 
интригу — классика ХХ века. Позвольте, какая же 
это новая музыка?! А ведь действительно — Но-
вая… Несмотря на то что анонсированные му-
зыкальные сочинения признаны шедеврами ака-
демической музыки ХХ века, они не столь часто, 
к сожалению, звучат на концертных площадках. 
Поэтому даже для нас, слушателей ХХI века — это 
была в большинстве своём новая музыка!

На этом концерте были исполнены: Соната 
для скрипки и фортепиано Кара Караева, «Во-
семь пьес» для флейты соло Пауля Хиндемита, 
«Тема с вариациями» для скрипки и фортепиано 
Оливье Мессиана, Соната для флейты, скрипки 
и фортепиано Богуслава Мартину.

Несмотря на принадлежность к разным нацио-
нально-стилевым традициям, перечисленные про-
изведения во многом дополняя друг друга создали 
удивительно цельное впечатление от этого вечера!

Открыла концерт Скрипичная соната Кара Ка-
раева в исполнении Александры Орловой (скрип-
ка) и Владимира Орлова (фортепиано). Это произ-
ведение, с его многокрасочностью стилистической 
палитры и динамичностью смен состояний, сразу 
задало тонус всему дальнейшему действию.

Вторым номером прозвучали Восемь флей-
товых пьес Пауля Хиндемита в исполнении Ана-
стасии Токмачёвой. Единственное сольное про-
изведение на этом концерте стало своеобразной 
«изюминкой». Эти пьесы, словно «разговаривав-
шие» со слушателями на каком-то «загадочном» 
языке, ошеломляли своей непосредственностью, 
и вряд ли кого-либо могли оставить равнодушным.

После концерта я подошёл к художественному 
руководителю Театра новой музыки В. В. Орлову 
и, не удержавшись, почти по-дилетантски спро-
сил — почему этот опус считается шедевром? Не-
ужели, всё дело только в «энигматичности» языка 
и формы? Владимир Валерьевич ответил, что это 
произведение не сразу «открывается» слушателю 
и требует внимательного вслушивания, да и, как 
это не покажется снобистским, сформированно-
го «бэкграунда» (базовых представлений) в обла-
сти флейтовой музыки, напомнив, что в ХХ веке 
был совершен колоссальный репертуарный про-
рыв! Что ж, надеюсь, Театр новой музыки ещё не 
раз предоставит слушателям возможность приоб-
щиться к лучшим и признанным образцам ХХ века 
музыки для флейты!

Далее программу вечера продолжила Тема с ва-
риациями для скрипки и фортепиано Оливье Мес-
сиана. Изящное по форме, включающее в себя 
моменты лирическо-созерцательного характера 
и эпизоды бурной скерцозности, это сочинение 
было блестяще исполнено Александрой Орло-
вой (скрипка) и Олесей Наривончик (фортепиа-
но). Я уверен, что оно подарило немало позитив-
ных эмоций слушателям, пришедшим на концерт.

В завершение вечера прозвучала Соната для 
флейты, скрипки и фортепиано Богуслава Мар-
тину в исполнении Анастасии Токмачёвой (флей-
та), Александры Орловой (скрипка) и Татьяны 
Левашовой (фортепиано). Это произведение — 
образно многогранное и весьма колоритное по 
языку — поставило, как мне показалось, не «точ-
ку», а скорее «многоточие» в концертной програм-
ме, оставляя после прослушивания шлейф эмо-
ций и раздумий.

Скажу искренне, я получил большое наслаж-
дение от концерта открывшейся мне Новой клас-
сики, представленной в этот вечер. И поэтому за-
кончить хотелось бы словами благодарности всем 
исполнителям, которые подарили нам эту встречу 
с прекрасной музыкой, и, прежде всего, художе-
ственному руководителю ансамбля «Театр новой 
музыки» Владимиру Валерьевичу Орлову!

Студент 2 курса
кафедры теории музыки и композиции

А. Чашников
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КОМПОЗИТОР 
ЮРИЙ МАССИН 
В ГОСТЯХ У ТЕАТРА НОВОЙ МУЗЫКИ

Как известно, концерт — это всегда встре-
ча. И, согласно сложившейся академической 
традиции, прежде всего, это встреча испол-
нителей со слушателями. Поэтому особенно 
волнующими становятся вечера, когда «незри-
мый третий» — композитор — вдруг появляет-
ся и своим присутствием заставляет пережить 
вдохновенное триединство «композитор-ис-
полнитель-слушатель».

3 декабря 2018 года в Малом зале Саратов-
ской консерватории состоялся очередной кон-
церт ансамбля «Театр новой музыки». И на этот 
раз гостем коллектива стал известный саратов-
ский композитор, выпускник нашей консерва-
тории, заслуженный деятель искусств РФ, член 
Союза композиторов РФ Ю. В. Массин. Разуме-
ется, когда героем вечера становится «творец», 
обладающий, к тому же и даром рассказчика, 

то «формат» встречи приятно предугадывается. 
И здесь весьма органичным стал жанр так на-
зываемого «концертного интервью», когда зву-
чание музыки предварялось или дополнялось 
диалогами с композитором. В роли интервью-
ера, со свойственной ему уважительной сдер-
жанностью и взвешенностью, выступил художе-
ственный руководитель коллектива В. В. Орлов.

Каждое из трех заявленных в программе со-
чинений было представлено не просто обыч-
ной аннотацией ведущего, а живыми и непо-
средственными комментариями самого Юрия 
Владимировича, настраивающего на восприя-
тие, а порой и приоткрывающего «таинствен-
ную завесу» композиторского замысла. Так, на-
пример, перед первым сочинением программы 
(цикл пьес для флейты соло «Птица летит») 
слушателям было поведано об особой струк-
турно-числовой концепции цикла, включаю-
щей в себя два «круга» (определение самого 
композитора). Первый «нечётный» круг вопло-
щает философскую идею «движения к свобо-
де»: «Птица» (№ 1), «Птица летит» (№ 3), «Пти-
ца летит дальше» (№ 5), «Птица летит далеко» 
(№ 7), «Птица возвращается» (№ 9). Второй 
«чётный» круг связан со «сценами из детства»: 
«Колыбельная» (№ 2), «Тихо, тихо снег ложит-
ся» (№ 4), «Мама танцует танго» (№ 6) и «По-
бег» (№ 8).

Замечу, что оригинальность парного рит-
ма композиции и, вместе с тем, единая линия 
интонационно-драматургического развития 
в процессе слушания невольно вызывают ас-
социации даже не столько с «двумя кругами», 
сколько с «двойной спиралью». И возникаю-
щий в этой связи намек на ДНК может выгля-
деть как непосредственная отсылка к истории 
создания исполненного сочинения, которое, 
по словам автора, «было рождено в доволь-
но сложный жизненный период». Кроме того, 
созданию антуража «энигматичности» способ-
ствовало и любопытное сценическое решение. 
Написанное для солирующей флейты, произве-
дение было исполнено (а в ряде частей мастер-
ски и актерски «разыграно») двумя солистками 
«в белом» (А. Токмачева) и «в чёрном» (А. Бе-
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лолипцева), что, несомненно, добавило новых 
философско-психологических смыслов этому 
весьма интересному и неординарному опусу.

Второе произведение (вокальный цикл на 
стихи А. С. Пушкина «Три музы — три слуги 
у красоты») было анонсировано как «мировая 
премьера». Уже в самом названии провозгла-
шен «синестезийный», объединяющий сразу 
три вида искусства (поэзия, живопись, музыка) 
замысел цикла. Это подтвердили и пояснения 
Ю. В. Массина, уточнившего, к тому же, что соз-
дано произведение было по заказу известного 
саратовского художника, народного художника 
РСФСР А. В. Учаева, который «как-то попросил 
написать что-нибудь о живописи». Отмечу, что 
этот вполне «прозаический» повод привел ком-
позитора к довольно изящному «поэтическому» 
решению: в цикл вошли три романса на стихи 
А. С. Пушкина, в которых затронута тематика 
живописного творчества («К живописцу», «Не-
доконченная картина» и «Возрождение»). Надо 
отдать должное исполнителям Э. Саркисовой 
(сопрано) и Н. Баландиной (фортепиано), ко-
торые весьма достойно справились с возложен-
ной на них «миссией» представлять премьеру.

Завершало вечер фортепианное сочинение 
«Юношеский альбом», чью «генеалогию» веду-

щий программы В. В. Орлов выстроил в истори-
ческом диапазоне от Р. Шумана до Е. Подгайца. 
Ю. Массин дополнил эти суждения пояснени-
ями о внутренней сюжетной группировке, что, 
как известно, также имело место в музыке ве-
ликих предшественников, написанной в жанре 
фортепианного «альбома». Согласно замыслу 
композитора, в цикле «спрятаны» четыре свое-
образных мини-сюиты, каждая из которых со-
держит по три пьесы. Это мини-сюиты «Осен-
ние эскизы» («Песня дождей», «Танец ветерков», 
«Колыбельная желтых листьев»), «Три прелю-
дии» (посвящение Михаилу Антоновичу Зайчи-
кову, Михаилу Николаевичу Симанскому, Гри-
горию Фриду), «Три миража» и «Три имитации» 
(«Гусельки», «Дудочка», «Немецкий аккордеон»).

Стоит напомнить, что весь цикл был в свое 
время записан на студии народным артистом РФ 
Л. И. Шугомом, и каждый желающий мог после 
концерта увидеть этот памятный диск. «Живое» 
же звучание в этот вечер стало возможным, бла-
годаря участнику Театра новой музыки, пианисту 
Василию Игонину, ярко и темпераментно ис-
полнившему три первых сюиты альбома. При-
чем, как оценили многие слушатели, техниче-
ские трудности музыки этого сочинения вряд 
ли рассчитаны на молодых исполнителей. Но 
разве не предвосхитил подобное недоумение 
сам Юрий Владимирович, заострив внимание 
на синтаксической игре (альбом не «для юно-
шества», а именно «Юношеский»), когда пред-
ставлял произведение? Лишь ретроспективно 
припоминая эту смысловую подсказку, при-
ближаешься к разгадке этого сочинения. Аль-
бом стал неким ностальгическим обращением 
композитора к собственному юношеству, моза-
ика которого причудливо складывается из вос-
поминаний о детских проказах, посвящений 
любимым педагогам, простодушных картинок 
первых детских пейзажей и колоритных музы-
кальных портретов друзей.

Удивительно уютным и теплым оказался этот 
вечер. Снежные гирлянды за окнами, музыка, 
наполненная ускользающими воспоминания-
ми детства и это изумительное волнующее трио 
единочувствующих «композитор-исполнитель-
слушатель»…

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры 

теории музыки и композиции
Е. В. Пономарёва

Ю. Массин
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УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 
ПЕРВЫЕ ИЗДАНИЯ

В 2018 году были изданы два первых тома коллек-
тивного сборника «Диалог искусств и арт-парадигм». 
Это событие стало знаменательной вехой в жизни не 
только консерватории, но и за ее пределами. Приме-
чательно, что авторы статей — научные сотрудники 
Центра комплексных художественных исследований 
Саратовской государственной консерватории имени 
Л. В. Собинова.

Этот Центр был создан для реализации новатор-
ской идеи, которая «сквозной нитью» проходит че-
рез весь сборник и заслуживает особого внимания. 
Она отражает передовые тенденции современности 
и предполагает поиск новых возможностей развития 
искусствознания на пересечении смежных наук, в рус-
ле междисциплинарных взаимодействий. Конечной 
целью этого процесса ставится целостный охват ми-
ровой истории и культуры, всеобщее универсальное 
искусствознание.

География Центра обширна. В его состав вошли 
авторитетные учёные, имена которых широко извест-
ны не только в России, но и за рубежом. Среди них — 
старшие научные сотрудники, кандидаты искусствоведе-

ния В. Н. Алексеенкова, Н. В. Королевская, доктора наук, 
педагоги Саратовского государственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского А. Н. Зорин, Д. А. Попов, 
доктора искусствоведения П. С. Волкова (Краснодар), 
Г. Н. Домбраускене (Владивосток), Г. Р. Консон (Мо-
сква), И. М. Кривошей (Уфа), О. В. Немкова (Тамбов), 
Л. В. Саввина (Астрахань), И. А. Стеклова (Пенза), кан-
дидаты искусствоведения Г. Ю. Демченко, А. И. Зыков, 
Н. Ю. Киреева, Е. Е. Маркелова, Н. С. Серова, Н. В. Сы-
пало, С. П. Шлыкова, М. В. Аплечеева (Петербург), 
Е. В. Безрядина (Оренбург), М. Ю. Гендова (Петер-
бург), Г. Ф. Головатая (Москва), Г. И. Глушко (Воронеж), 
Т. Н. Капина (Уфа), Е. А. Островская (Рязань), кандидат 
педагогических наук Е. В. Мстиславская, а также зару-
бежные учёные — доктор искусствоведения Т. В. Ко-
тович (Витебск, Беларусь), кандидаты искусствоведе-
ния Г. И. Ганзбург (Харьков, Украина), Е. В. Парусова 
(Днепропетровск, Украина).

Особого внимания заслуживает научный вклад 
руководителя центра, главного научного сотрудника, 
доктора искусствоведения, профессора, действитель-
ного члена (академика) Российской и Европейской 
академий естествознания, заслуженного деятеля ис-
кусств России, заслуженного деятеля науки и образо-
вания А. И. Демченко. В своих предисловиях к пер-
вому и второму томам сборника он развивает мысль 
о необходимости внедрения в образование истори-
ческой синхронности. Во многом эта идея являет-
ся уникальной. Речь идёт об «освоении всего цикла 
изучаемых дисциплин в параллельном, синхронном 
развёртывании материала — от истоков к современ-
ности, в движении от эпохи к эпохе» [II том, c. 4]. По 
мнению А. И. Демченко, «это позволило бы студенту 
получить законченное, комплексное представление 
о целостном и последовательном развитии музыкаль-
но-исторического процесса в его связях с процесса-
ми общехудожественными и общеисторическими» 
[II том, c. 4]. Идея междисциплинарности, заключа-
ющаяся в комплексном и целостном подходе к искус-
ствознанию, проходит магистральной линией через 
весь сборник и определяет его структуру.

Исследование осуществляется по нескольким на-
правлениям. С одной стороны, содержательно рассма-
тривается диалог парадигм в искусстве. К этому ряду 
можно отнести статьи В. Н. Алексеенковой, А. А. Ви-
ниченко, Е. В. Безрядиной, Г. Н. Домбраускене.

Так, предметом изучения В. Н. Алесенковой явля-
ется современный постдраматический театр. Автор 
переосмысливает привычные методы анализа спек-Т. Сафонова
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такля в контексте семиотического подхода, домини-
рующего структурализма.

Синтезу исторических художественных систем по-
священы работы А. А. Виниченко. Автор рассматри-
вает сферу рок-музыки, а именно творчество лидера 
группы «Deep Purple» Джона Лорда, музыку коллек-
тива Led Zeppelin в контексте претворения стилисти-
ческих и жанровых традиций академической музы-
кальной культуры, а также внеевропейских влияний.

Исследованию современной отечественной му-
зыкальной культуры последней трети ХХ — начала 
ХХI веков посвящена статья Е. В. Безрядиной. В ней 
автор выявляет неоромантическую тенденцию, обу-
словленную усилением рефлексивного психолого-
лирического содержания музыки в свете осознания 
невозвратимости вечных ценностей, утраченных 
в трагических катаклизмах ХХ века.

Продолжают намеченную линию работы 
Г. Н. Домбраускене. В статье о миграции архетипов 
западной музыкальной культуры в страны Востока 
объектом исследования становятся духовные пес-
нопения протестантской традиции в свете их про-
никновения и адаптации в музыкальную культуру 
Кореи. В её работе «Особенности культурной ре-
цепции немецкого протестантского хорала времен 
Реформации в творчестве композиторов-романти-
ков» анализируется преломление музыкального на-
следия Средневековья в искусстве западноевропей-
ского романтизма.

С другой стороны, в целом ряде статей сборника 
актуализируется идея диалога искусств. Среди них — 
работы Л. В. Саввиной, А. И. Зыкова, Н. В. Королев-
ской, Е. В. Парусовой, Г. Ю. Демченко, М. В. Аплечее-
вой, Т. В. Котович, Н. С. Серовой. В них раскрывается 
взаимосвязь, взаимопересечение различных видов ис-
кусств как специфический художественный процесс, 

требующий для адекватного теоретического иссле-
дования междисциплинарного подхода.

Работа Л. В. Саввиной посвящена анализу совре-
менной музыки, которая предстаёт в виде синтезиру-
ющих текстов, обусловленных стиранием граней меж-
ду смежными видами искусств. Развитие музыкального 
искусства в ХХ — начале ХХI века отличает усложне-
ние, расширение информационного пространства, 
обусловленное взаимодействием с точными науками. 
Следствием размытости границ между различными 
видами искусства и наукой является знаковая интер-
ференция, что приводит к появлению графической 
и пространственной музыки. Так, в контексте исканий 
общих точек между музыкой и живописью анализиру-
ются сонорные композиции, в частности Соната № 2 
для фортепиано с фонограммой петербургского ком-
позитора И. Друха.

Соотношение сценической редакции и литератур-
ного текста в постановке спектакля, учитывающего со-
временные реалии, исследует в своей работе А. И. Зыков. 
Статья Н. В. Королевской, расширяя методологиче-
ские горизонты в междисциплинарном пространстве, 
осуществляет семиотический подход к исследованию 
смыслового пространства музыки. Концентрируя вни-
мание на внутренней форме слова, автор раскрывает 
механизмы смыслообразования в музыке. Во втором 
томе Н. В. Королевская анализирует понятие «образ» 
как сущностную основу, позволяющую увидеть гете-
рогенность в пространстве единого смысла.

Предметом исследований Т. В. Котович является 
город Витебск, его историческое и культурное про-
шлое. Автор опирается на архивные свидетельства — 
фильм 1918 года о праздновании годовщины Октябрь-
ской революции в Витебске, привлекает исторические 
хроники 1918 года, ставшие свидетельствами этого не-
однозначного события. В другой работе Котович ана-
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лизирует архитектурный ансамбль по эскизам Казимира 
Малевича в городе Витебске. Автор приходит к выводу 
о том, что в основе росписей панорамной композиции 
лежит музыкальная гармоническая структура, позволя-
ющая «понять организацию этого общего простран-
ства как целостность» [II том, с. 169].

Работа Е. В. Парусовой примыкает к исканиям в об-
ласти рок-музыки. На основе комплексной методологии 
исследуется феномен отечественной рок-музыки как 
синтетический музыкально-вербальный речевой текст. 
По мнению автора, рок-композиция представляет со-
бой синкретичное действо, связанное со специфиче-
ским состоянием коллективного сознания. В контексте 
диалога искусств предстаёт и работа Г. Ю. Демченко. 
В ней осуществляется анализ «Песен без слов» Мен-
дельсона в аспекте взаимосвязи с искусством бидер-
майера, а также фортепианного цикла Мусоргского 
«Картинки с выставки» в свете влияния изобразитель-
ного искусства.

М. В. Аплечеева рассматривает произведения С. Про-
кофьева, написанные в жанре «сочинение по случаю». 
К ним можно отнести «Здравицу», «К ХХ-летию Ок-
тября» с позиции противоречия их заказной приро-
ды и огромной художественности музыки композито-
ра. Подробно автор анализирует «Здравицу», обращая 
внимание на парадоксальность её музыкальной драма-
тургии в связи с несоответствием музыки тексту. Ис-
следователь предлагает особый подход к этому про-
изведению, связанный с воплощением музыкального 
содержания с помощью скрытого шифра, «эзопова 
языка». В работе Н. С. Серовой, принадлежащей к об-
ласти философии музыки, осуществляется анализ ин-
терпретаций категории демиурга в философских тру-
дах платонической школы.

В контексте взаимосвязи исторических художествен-
ных эпох особый интерес вызывают работы А. И. Дем-
ченко. В них глубоко исследуются такие художествен-
ные явления, как готика, спиритуализм, рассматривается 
широкая панорама исторических, художественных яв-
лений, характерных для эпохи Возрождения и Барокко. 
Автор приходит к выводу о целесообразности вклю-
чения готики в панораму художественных процессов 
Ренессанса, границы которого должны быть, по его 
убеждению, скорректированы.

Помимо статей, посвящённых диалогу искусств, 
особо следует выделить сами исследовательские подхо-
ды, широко представленные в сборнике. Они, в свою 
очередь, демонстрируют диалог парадигм в культуре. 
В частности взаимосвязь искусствоведческих и специ-
ально-научных методов исследования осуществляется 
в работах Г. И. Грушко, Е. В. Мстиславской, И. М. Кри-
вошей, И. А. Стекловой, Н. Ю. Киреевой.

Ключевым методом исследования в работах 
Г. И. Грушко является синергетика, сквозь призму ко-
торой автор рассматривает эпохи музыкальной куль-
туры, в качестве примера обращаясь к Средневековью 
и Возрождению. В другой статье автор, солидируясь 
с позицией А. И. Демченко, заявляет о необходимости 
внедрения целостного подхода в систему образования.

Методы когнитивной психологии становятся опре-
деляющими в работах Е. В. Мстиславской. Параллельно 

с исторической памятью автор занимается исследова-
нием музыкальной памяти как одной из важнейших по-
знавательных способностей музыканта. Она определяет 
новаторские подходы к развитию памяти и указывает 
на необходимость перестройки целевых ориентиров 
музыкально-образовательной системы, проистекаю-
щих из объективных изменений самого музыканта как 
человека нового времени.

Возможности когнитивного подхода к исследова-
нию музыки русского романса в полной мере раскры-
ваются в работе И. М. Кривошей. И. А. Стеклова рас-
сматривает архитектуру как средство философского 
осмысления жизни в свете привлечения методов фило-
софского познания, а именно феноменологию и гер-
меневтику, способных выявить её миромоделирую-
щие функции.

В осмыслении современного состояния искусства 
в обществе Н. Ю. Киреева опирается на методологию 
коммуникативно-аксиологического подхода, который 
был впервые обоснован ею в статье «Детерминанты 
ценностной ориентации личности в коммуникатив-
ном пространстве музыкального искусства». В основе 
такого подхода к современной социо-культурной си-
туации лежат фундаментальные положения социоло-
гии, психологии и аксиологии искусства.

Целый ряд статей посвящён рассмотрению различ-
ных локальных художественных явлений. В частности, 
продолжая тему раннеренессансных художественных 
исканий, О. В. Немкова обращается к творчеству Дан-
те Алигьери, а именно — к обобщению образа Пре-
святой Девы Марии, воплощённого в «Божественной 
комедии». В работе отмечаются также параллели с во-
площением этого лика в архитектуре. Глубокий анализ 
одной из ключевых тем искусства начала ХХ века, её 
преломление в поэзии Серебряного века осуществила 
С. П. Шлыкова в работе «Христологический аспект в ху-
дожественной интерпретации Первой мировой войны».

Таким образом, сборник «Диалог искусств и арт-
парадигм» демонстрирует весьма обширную палитру 
художественных поисков в различных областях искус-
ствознания. Он затрагивает широкий круг вопросов. 
Подкупает многообразие научных интересов авторов, 
избранных тем и аспектов исследования, научных под-
ходов. Сборник вносит заметный вклад в развитие уни-
версального искусствознания в его целостности и ин-
тегративности. Данная направленность полностью 
отвечает реалиям современной социокультурной си-
туации, характеризующейся активными процессами 
глобализации и интеграции культурного пространства, 
многообразием художественных явлений.

Хотелось бы верить, что в перспективе плодотвор-
ные идеи, выдвинутые в ходе исследовательской дея-
тельности Центра, найдут убедительное обоснование 
и реальное воплощение в учебно-образовательном 
процессе, обретая сторонников и последователей как 
в лице теоретиков и преподавателей, так и в лице за-
конодателей и администраторов.

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры специального фортепиано

Т. В. Сафонова
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МЭЛ–СГК: 
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Яркая, активная жизнь объединила на долгие 
годы два творческих учебных учреждения. Одно 
готовит маленьких музыкантов, другое — профес-
сионалов высокого ранга. Так уже много лет су-
ществует творческий тандем: МЭЛ–СГК. Каждый 
извлекает из него что-то полезное, подпитывает-
ся изнутри. По истечении определённого срока 
можно проследить широту и многообразие твор-
ческих контактов между участниками тандема, вы-
строить калейдоскоп событий. Ближайший обзор 
коснётся периода с сентября по декабрь 2018 года.

20 сентября 2018 года в г. Москве состоялась 
презентация сборника новой редакции «Нотной 
тетради А. М. Бах» профессора кафедры специ-
ального фортепиано Саратовской консерватории 
А. Е. Рыкель и заведующей кафедрой специально-
го фортепиано МЭЛ И. В. Николаевой. Данный 
сборник (это 2-е издание, дополненное) пользует-
ся успехом и большим спросом как в Саратовском 
регионе, так и за его пределами. Надо отметить, 
что данная редакция — плод совместного творче-
ства педагогов кафедры специального фортепи-
ано МЭЛ и кафедры специального фортепиано 
СГК, входящих в экспериментальную школу-ла-
бораторию по углублённому изучению творче-
ства И. С. Баха и композиторов эпохи барокко.

23–27 сентября 2018 года состоялась поездка 
профессора А. Е. Рыкеля и преподавателя И. В. Ни-
колаевой в г. Афины, где в консерватории «Апол-
лония» прошли лекции по творчеству И. С. Баха 
и эпохе барокко. Эта поездка уже не первая — 
в 2017 г. зарубежным студентам и коллегам-педа-

гогам Ириной Вадимовной и Александром Ефи-
мовичем были представлены лекции и мастер-
классы по теме технического развития музыкан-
та. Приятно отметить интерес к педагогической 
школе Саратова и российской системе препода-
вания в целом.

Отделение оркестровых инструментов лицея 
поддерживает тесные творческие контакты с заве-
дующей кафедрой оркестровых струнных инстру-
ментов Саратовской государственной консервато-
рии имени Л. В. Собинова, заслуженным работни-
ком культуры РФ Анной Наумовной Гольденберг.

29 сентября 2018 года в Большом зале Сара-
товской государственной консерватории име-
ни Л. В. Собинова состоялся концерт в рамках 

проекта «Camerata violini», посвящённый 110-ле-
тию со дня рождения выдающегося советского 
скрипача, педагога и дирижёра Давида Фёдоро-
вича Ойстраха. В концерте приняли участие ла-
уреаты всероссийских и международных конкур-
сов: студенты факультета СПО и кафедры орке-
стровых инструментов Саратовской консервато-
рии, учащиеся ДМШ для одарённых детей име-
ни Л. И. Шугома, ДМШ, ДШИ города и области, 
а также учащиеся МЭЛ имени А. Г. Шнитке. На 
концерте в сводном ансамбле скрипачей вместе 
со студентами консерватории, педагогами и уча-
щимися ДМШ и ДШИ юные музыканты лицея 
исполнили «Песню» И. С. Баха, услышали ис-Дети МЭЛ на Встрече с органом

Концерт «Камерата» виолинов, 
Большой зал СГК
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полнение известных сочинений из скрипичного 
репертуара, познакомились с творческой лично-
стью Д. Ф. Ойстраха, а также приняли активное 
участие в музыкальной викторине.

Данное мероприятие — интересное и позна-
вательное — явилось своего рода посвящением 
юных музыкантов в семью профессиональных 
скрипачей-исполнителей.

В стенах лицея состоялись две творческие встре-
чи юных скрипачей со студентами факультета 
СПО и студентами класса профессора А. Н. Голь-
денберг. Они прошли 19 октября и 16 ноября 
2018 года и позволили лицеистам прослушать 
конкурсные программы, подготовленные студента-
ми для предстоящих соревнований, приобщиться 
к сокровищнице струнного репертуара.

Традиционно осенью, 20, 23 октября и 10 но-
ября 2018 года, на кафедре специального форте-
пиано, как форма творческой аттестации по пред-

мету «Техническая подготовка», были проведены 
Олимпиады «О серьёзном с улыбкой» для учащих-
ся 3-х, 5-х и 7-х классов. Эти состязания прово-
дятся уже много лет и являются одними из самых 
сложных и ответственных. Учащиеся должны ис-
полнить на сцене концертного зала этюд на раз-
личные виды техники, а также показать отличные 
знания теоретического материала.

В состав жюри традиционно вошли препода-
ватели Саратовской государственной консервато-
рии имени Л. В. Собинова — профессор А. Е. Ры-
кель, доцент Л. И. Ангерт, кандидат искусствове-
дения, доцент Т. В. Сафонова, преподаватель ка-
федры фортепиано Е. П. Корастилева. Все они 
отметили, что мероприятия проведены на высо-
ком профессиональном уровне и демонстрируют 
творческий подход педагогов лицея к развитию 
техники, выявляющий как уровень технических 
возможностей, так и теоретические знания уча-

Областной образовательно-художественный 
проект «Alta classica»

Творческая встреча А. Н. Гольденберг 
со струнниками МЭЛ
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щихся. По словам Т. В. Сафоновой и А. Е. Рыкеля, 
интересной находкой организаторов олимпиады 
7 класса стала музыкальная викторина с видеоза-
писями педагогов СГК и лучших учащихся лицея.

20 октября 2018 года состоялась лекция 
Е. В. Мстиславской, доцента кафедры истории 
и теории исполнительского искусства и музы-
кальной педагогики «Проблема диагностики му-
зыкальной одарённости». Были рассмотрены во-
просы диагностики и обучения одарённых детей. 
По словам Елены Васильевны, диагностика на 
раннем этапе обучения очень важна, но не всег-
да может быть точной. Важно понимание этого 
пути как достаточно сложного и долгосрочного, 
ибо он требует терпеливого вдумчивого подхо-
да педагога. Главное — ясная практическая цель. 
Лекция прошла с успехом.

Важной составляющей совместной работы 
в рамках проекта «Школа — колледж — вуз» яв-
ляются консультации одарённых учащихся лицея 
педагогами Саратовской консерватории. 20 октя-
бря, 10 ноября 2018 года в рамках методических 
мероприятий МЭЛ состоялись консультации про-
фессоров А. Е. Рыкеля, Н. М. Смирновой А. М. Та-
раканова, доцентов Л. И. Ангерт, Т. В. Сафоновой. 
Несомненна значимость подобных мероприятий 
как для преподавателей, так и для учащихся МЭЛ, 
которые приобщаются к высокому искусству и по-
лучают заряд творческой активности.

2 ноября 2018 года в Большом зале консерва-
тории состоялся юбилейный концерт народного 
артиста, профессора А. М. Тараканова. Педагоги 
и учащиеся лицея были в числе многочисленных 
слушателей. С восторгом они восприняли игру 
маэстро и его замечательных учеников. Альберт 

Михайлович неоднократно выступал в концертах 
в лицее, и дети воспринимают его как хорошо 
знакомого и известного музыканта. Вместе с дру-
гими зрителями они кричали «Браво!»

6 ноября 2018 года в Саратовской консервато-
рии состоялось долгожданное мероприятие — 
концерт органной музыки из цикла «Энциклопе-
дия органной жизни» (в рамках совместного про-
екта «Школа — Колледж — вуз»). В исполнении 
студентов класса органа прозвучали произведе-
ния И. С. Баха, Э. Жигу, Ж. Алена. Их руководи-
тель — доцент СГК Н. В. Гольфарб — увлекатель-
но рассказывала об истории этого замечательного 
инструмента. Грандиозное звучание органа про-
извело незабываемое впечатление на лицеистов. 
В заключение встречи ребятам была предоставле-
на возможность прикоснуться к волшебному ин-
струменту и исполнить фрагмент из произведе-
ний своего репертуара, что вызвало шквал эмоций 
у маленьких исполнителей. На протяжении учеб-
ного года лицеисты ещё не раз побывают на та-
ких концертах, пополняя ряды любителей органа.

10 ноября 2018 года состоялся совместный кру-
глый стол «Развитие фортепианной техники как 
одно из направлений работы с одарёнными деть-
ми». Преподаватели кафедр специального фор-
тепиано МЭЛ и СГК обсудили вопросы техниче-
ского воспитания одарённых детей. Кандидат ис-
кусствоведения, профессор Н. М. Смирнова и до-
цент Т. И. Нечаева рассказали о важности в работе 
над техникой объёмного понимания. Это понятие, 
включающее и работу над звуком, и артикуляци-
ей, и педализацией и др. Заведующий кафедрой 
специального фортепиано, профессор А. М. Та-
раканов и доцент И. А. Хрулькова подчеркнули 

А. Клочкова на концерте в МЭЛ
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важность общения педагогов лицея и консервато-
рии на протяжении 10 лет действия проекта. Они 
отметили, что работа в жюри лицейских конкур-
сов и олимпиад помогает выявлять наиболее пер-
спективных учащихся с тем, чтобы потом уделять 
им внимание на консультациях и мастер-классах. 
По мнению же лицеистов, круглые столы, их ме-
тодическая направленность, несомненно, спо-
собствуют профессиональному росту педагогов.

10 ноября 2018 года в Малом зале Саратовской 
консерватории прошло совместное мероприятие 
СГК им. Л. В. Собинова и МЭЛ им. А. Г. Шнит-
ке в рамках областного образовательно-художе-
ственного проекта «Alta classica». В нём приняли 
участие преподаватели и учащиеся лицея, студен-
ты консерватории.

На мероприятии прошла презентация лицей-
ского проекта «Нотография: символы меняюще-
гося мира». Она вызвала интерес присутствую-
щих как своим информационным материалом, 
так и заключительной импровизацией. Также со-
стоялся концерт учащихся лицея и студентов кон-
серватории. Несомненно, такие встречи полезны 
для всех и свидетельствуют о крепнущих контак-
тах между учреждениями.

Дни, приближающиеся к дате 24 ноября 
2018 года, особенно дороги для лицеистов и ожи-
даются в особом настроении. Это день рождения 
великого земляка, композитора Альфреда Гар-
риевича Шнитке, чьё имя гордо носит лицей на 
протяжение уже 10 лет. Праздничные мероприя-
тия, посвящённые этому событию, проходят для 
учащихся младших, средних классов, охватывают 
олимпиадные марафоны на кафедре искусство-
ведения, а также выходят за пределы лицея. Пре-
подаватели и учащиеся несут просветительскую 
миссию в музеи, библиотеки города и области, 
пропагандируя творчество композитора.

Каждая встреча с музыкой Шнитке — встреча 
с чем-то знакомым, и в то же время незнакомым. 
Программы мероприятия тщательно формируются 
преподавателями лицея. Подчас в них принима-
ют участие и представители дружественного вуза. 
В этом году для участия в программе была пригла-
шена выпускница лицея, а ныне студентка СПО 
Алина Клочкова (класс преподавателя, доцента 
СГК Л. И. Ангерт). Неоценимую помощь в подго-
товке программы оказал профессор А. Е. Рыкель.

Итак, калейдоскоп событий, несмотря на срав-
нительно небольшой промежуток времени, по-
лучился разнообразным и интересным. Учебный 
год набирает обороты, так что впереди ещё мно-
го ярких творческих встреч, концертов, методиче-
ских мероприятий, а значит и новых впечатлений!

Заместитель директора по учебной работе
Музыкально-эстетического лицея 

им. А. Г. Шнитке
Е. Р. Колтун

Заведующая кафедрой 
специального фортепиано

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

Почётный работник общего образования РФ
И. В. Николаева

Участники совместного концерта, 
посвящённого А. Г. Шнитке

После совместных методических 
мероприятий МЭЛ-СГК
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГИМН, 
ИЛИ STILLE NACHT ДЛЯ А.Г. ШНИТКЕ

У Рождества есть свои особые музыкаль-
ные приметы. Многие композиторы обраща-
лись к этой теме, и первое, что сразу вспоми-
нается, разумеется, «Рождественская оратория» 
И. С. Баха, оратория «Мессия» Г. Ф. Генделя, опе-
ра Н. А. Римского-Корсакова на сюжет Н. В. Го-
голя «Ночь перед Рождеством» и написанная на 
тот же сюжет опера «Черевички» и балет «Щел-
кунчик» П. И. Чайковского.

Музыку Рождества невозможно представить 
и без песенного жанра — гимнов, песен, колядок, 
овсенек, щедриков. Все они любимы разными 
людьми независимо от континентов и вероиспо-
ведания. Их обаяние столь велико, что они «пе-
реезжают» с континента на континент, приобре-
тают новый перевод и продолжают свое шествие 
по планете. Подтверждением этих слов может 
служить украинская народная песня «Щедрик» 
в обработке Н. Д. Леонтовича, которая в Евро-
пе и Америке носит название Carol of  the Bells. 
Примером обратного «влияния» можно считать 
колядку Stille nacht (в английском варианте — 
Holy night), которая в нашей стране бытует под 
названием «Ночь тиха».

Впервые колядка прозвучала в 1818 году в не-
большом городке Оберндорф-Зальцбург (Ав-
стрия). Стихи для неё в 1816 году сочинил мо-
лодой священник Йозеф Мор, а годом позднее 
учитель и органист Арнсдорф Франц Ксавьер 
Грубер придумал к ним мелодию. Она так по-
нравилась всем прихожанам, что была подхва-

чена окрестными сёлами и городами. Её рас-
пространение было столь стремительным, что 
в 1819 году она пелась во дворце австрийского 
императора Франца I для российского импера-
тора Александра I. Спустя 20 лет она прозвучала 
в Нью-Йорке. В 1915–1916 годах напев был ис-
пользован М. Регером в № 3 («Рождество») в ци-
кле «Семь органных пьес» op. 145.

Многие годы считалось, что рукопись «Stille 
nacht» утеряна. Поэтическое название, данное 
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Й. Мором, было забыто, а авторство Ф. К. Грубе-
ра ставилось под сомнение. В разные годы созда-
ние мелодии приписывали Й. Гайдну, В. А. Мо-
царту и даже Л. В. Бетховену. Однако в 1995 году 
был найден манускрипт, датированный 1820 го-
дом, в котором были записаны напев и стихи, 
а также указаны авторы. Это самая ранняя ру-
копись, которая существует из ныне известных, 
и единственная написанная рукой Й. Мора. 
В 2011 году колядка была внесена в список не-
материального культурного наследия ЮНЕСКО 
и за 200 лет стала третьим, наиболее продавае-
мым, синглом всех времён.

Именно эту колядку и взял за основу своего 
сочинения «Stille nacht» для скрипки и форте-
пиано Альфред Гарриевич Шнитке в далёком 
1978 году и посвятил его своему другу, испол-
нителю многих его сочинений скрипачу Гидо-
ну Кремеру. Вслед за Моц-Артом, написанным 
к новогоднему концерту 1976 года, обработка не-
мецкой песни для скрипки и фортепиано была 
приурочена к новогодним праздникам и была 
исполнена в январе 1978 года в Малом зале Ле-
нинградской филармонии, исполнители: Г. Кре-
мер (скрипка), Е. Башкирова (фортепиано). Ещё 
одним поводом к сочинению, возможно, стала 
поездка композитора в Германию и Австрию 
в конце (!) 1977 году (впервые после 1948 года), 
когда он с Г. Кремером после трёхчасовой по-
ездки оказался в Вене. Здесь в охваченной Рож-
деством Вене композитор припомнил места, свя-

занные с детством и юностью, которые навсегда 
оставили след в его душе.

Stille nacht А. Г. Шнитке — произведение, гра-
ничащее с парадоксом. В нём узнаваем традици-
онный напев, звучащий попеременно у скрипки 
и фортепиано, а контрапункт вносит диссонанс, 
превращая мелодию в воспоминание. Думает-
ся, что и в 1948 году, и в 1977 году А. Г. Шнит-
ке слышал на улицах австрийской столицы это 
рождественское песнопение, что и стало импуль-
сом к написанию.

Состав исполнителей также традиционен. Он 
объясним как обстоятельствами поездки (Кремер 
и Шнитке могли с лёгкостью сыграть пьесу сразу 
после написания), так и музыкальными традици-
ями Вены, где, кажется, согласно А. С. Пушкину, 
в трактире играет «слепой скрыпач».

Реальное звучание этого сочинения походит 
на погружение в колодцы памяти. В нём есть 
и подражание колоколу (едва уловимый «cis» 
в партии фортепиано на фоне мелодии), и мер-
ные арпеджио в партии скрипки во втором купле-
те, напоминающие детские занятия. Эти «первые 
шаги в музыке» в третьем куплете превращают-
ся в массивный часовой механизм. Его завод по-
степенно заканчивается (pizzicato превращается 
в glissando) и часы останавливаются… Так мело-
дия Stille nacht начинает ассоциироваться с са-
мим детством, а контрапункт — с горечью прав-
ды о том, что ничего нельзя вернуть.

Исполнение Г. Кремером «Stille nacht» 
А. Г. Шнитке в Австрии вызвал огромный дис-
сонанс у публики. Раздавались голоса о том, что 
попраны священные устои, национальные тради-
ции, говорилось о неуважении к культуре стра-
ны. Журналисты писали, что «с захватывающей 
экономией средств, Шнитке удалось превратить 
песню в миниатюрный кошмар, Рождество в по-
лотна Ансельма Кифера», крупнейшего худож-
ника послевоенной Германии, который часто 
обращается к теме Холокоста, а ряд его работ 
вдохновлены творчеством В. Хлебникова.

Думается, что А. Г. Шнитке, сочиняя обработ-
ку народной песни, нисколько не хотел задеть 
чувств европейцев. В его «Stille nacht» соедини-
лось озорство, выдумка, присущая рождествен-
ской открытке, и одновременно переживания об 
ушедшем детстве, глубокие философские раз-
мышления.

P.S. В 1980 году, когда А. Г. Шнитке собирал-
ся на гастроли в Вену, Виктор Шнитке в пись-
ме просил брата: «Встань на Зингер-штрассе пе-
ред домом и подумай обо мне, словно я вместе 
с тобой!».

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры дирижирования

И. В. Рыбкова
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