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Шнитке-хроника

НАШ АЛЬФРЕД ШНИТКЕ
Для подавляющего большинства иностран-

цев Россия — это чуть ли не единственно Москва 
и Петербург, а также в лучшем случае ещё и Вол-
га, Сибирь. Однако с некоторых пор, по крайней 
мере для просвещённых ценителей искусства,  
на далёких горизонтах мирового лексикона обо-
значилось географическое название Энгельс, ко-
торое не совсем понятным образом связывается 
в сознании с фигурой одного из самых значи-
тельных представителей марксизма.

Своей недавно возникшей и неуклонно ра-
стущей известностью этот населённый пункт 
во многом обязан композитору Альфреду Шнитке. 
Кто бы мог подумать, что он, который родился 
и провёл первые двенадцать лет жизни в совсем 
небольшом заволжском городке, станет не про-
сто всесветно известным музыкантом, а признан-
ным лидером мировой музыки второй полови-
ны ХХ века.

Но кто знает, как бы сложилась его творче-
ская судьба и так ли вообще сложилась бы ком-
бинация заложенных в нём генов, если бы он 
родился в других местах и начинал свой путь 
не на волжских берегах.

Жан Поль Сартр как-то заметил: «У каждо-
го человека свои природные координаты: уровень высо-
ты не определяется ни притязаниями, ни достоинства-
ми — всё решает детство». Вряд ли можно полно-
стью согласиться со столь категоричным сужде-
нием — тем не менее, зачастую приходится при-
знать справедливость ходовой аксиомы «все мы 
родом из детства».

Следовательно, по логике вещей мы должны 
признать некое обоюдное равенство. Да, город 
Энгельс Саратовской области может гордиться 
тем, что имеет столь прямое касательство к лич-
ности подобного масштаба. Но и мир не име-
ет права забывать, что такую личность подарил 
ему именно этот неприметный город Заволжья.

Большой видеосюжет об Альфреде Шнитке, 
подготовленный в 1997 году отечественными ки-
нематографистами, получил название «Немецкий 
композитор из России». Заявленная этим лекси-
ческим оборотом парадоксальная данность име-
ет для себя достаточные основания как в плане 
личностном, касающемся персональной судьбы 
композитора, так и в плане общеисторическом, 
связанном с феноменом, вошедшим в анналы 
мировой цивилизации под «шифром» немцы Рос-
сии, или российские немцы.

Корни этого феномена уходят в глубокую 
древность. По летописным источникам, немцы 
на Руси начали появляться в конце 1-го тысяче-
летия. Первым официальным актом, который 
за восемь столетий предвосхищал одну из иници-
атив Екатерины II, было следующее. В 961 году 
по приглашению княгини Ольги, вдовы князя 
Игоря, с германской территории переселилась 
на Русь группа земледельцев и ремесленников, 
прибывших под началом священнослужителя 
Адельберга.

Ещё одна существенная историческая перспек-
тива была заложена Ярославом Мудрым (ок. 978–
1054), который, устанавливая династические свя-
зи с Европой, женил трёх своих сыновей на нем-
ках — одного на сестре епископа из Трира, дру-
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гого на дочери саксонского маркграфа, третьего 
на дочери графа из Штадена.

В свою очередь, Евпраксия, дочь великого кня-
зя киевского Всеволода I (1030–1093), стала же-
ной германского короля и императора «Священ-
ной Римской империи» Генриха IV. И, если гово-
рить о более низких сословиях, то уже во време-
на Киевской Руси немцы были известны во мно-
гих городах в качестве торговцев, ремесленни-
ков, военных и «служилых» людей.

Новые потоки переселенцев из немецких земель 
устремились в Московскую Русь, начиная с цар-
ствования Ивана III — чаще всего это были апте-
кари, врачи, зодчие, золотых дел мастера. Юриди-
ческое оформление диаспоры началось при Иване 
Грозном, который основал в Москве первую Не-
мецкую слободу. Борис Годунов выдал свою дочь 
за принца Иоганна, чем основал традицию, в бу-
дущем столь важную для российского престола.

При Петре I, который был «учеником» Немец-
кой слободы, число прибывающих в Россию нем-
цев резко увеличивается, и, в конечном счёте, про-
цесс этот привёл к тому, что, согласно переписи 
1897 года, в России их проживало около 2 мил-
лионов.

Сделанное выходцами из этой среды для России 
переоценить невозможно. Ныне предпринимается 
издание энциклопедии «Немцы России» (I том вы-
шел в 1999 году), где разворачивается обширнейшая 
панорама отдельных фигур и целых династий, ко-
торые внесли существенный вклад в жизнеустрой-
ство страны. Имеет смысл напомнить некоторые 
из известных имён, представляющих различные 
сферы человеческой деятельности.

В области науки эту плеяду открывали Л. Эй-
лер (1707–1783), вошедший в историю как «учитель 
всех физиков и математиков России и Европы», К. Бэр 
(1792–1876) — выдающийся естествоиспытатель, 
один из основоположников эмбриологии и срав-
нительной анатомии, В. Струве (1793–1864) — ос-
нователь Пулковской обсерватории, которая ста-
ла астрономической столицей России, два выдаю-
щихся физика и электротехника Б. Якоби (1801–
1874) и Э. Ленц (1804–1865).

В ХХ столетии их традицию продолжили энер-
гетик Г. Графтио (1869–1949), один из пионеров 
ракетной техники Ф. Цандер (1887–1933), иссле-
дователь Арктики О. Шмидт (1891–1956) и многие 
другие. Кстати, именем О. Шмидта названы остров 
в Карском море и мыс на побережье Чукотки.

И это тоже одна из больших традиций: карта 
мира хранит память о предпринявших кругосвет-
ные экспедиции русских мореплавателях И. Крузен-
штерне (1770–1846, два острова и пролив в Тихом 
океане), Ф. Белинсгаузене (1778–1852, море и кот-
ловина в Тихом океане), Ф. Врангеле (1796–1870, 
остров в Северном Ледовитом океане).

Потомственной для немцев России (особен-
но с эпохи Петра I) была военная служба, где вы-
двинулись такие полководцы, как Л. Беннигсен 
(1745–1826), М. Барклай де Толли (1761–1818), 

П. Витгенштейн (1768–1843), Э. Тотлебен (1818–
1884). Весомым, хотя и не всегда однозначно оце-
ниваемым, было участие людей немецкого про-
исхождения в государственной деятельности — 
от Э. Бирона (1690–1772) и Екатерины II (1729–
1796) до А. Бенкендорфа (1781–1844) и С. Вит-
те (1849–1915).

Немало немцев было среди декабристов — 
в том числе П. Пестель (1793–1826), один из пяти 
казнённых руководителей восстания. Видными 
участниками Первой русской революции стали 
П. Шмидт (1867–1906) и Н. Бауман (1873–1905). 
С другой стороны, среди виднейших фигур бе-
лого движения находим П. Врангеля (1878–1928).

* * *
Переходя к художественной культуре, следует 

начать с такого, иногда забываемого события. При 
царе Алексее Михайловиче приехавший в Россию 
в 1658 году пастор лютеранской церкви москов-
ской Немецкой слободы Иоганн Готфрид Грегори 
(ок.1625–1675) создал первый придворный театр. 
17 октября 1672  года состоялся спектакль по пье-
се «Артаксерксово действо», написанной Грегори 
и переведённой на русский язык. Затем были по-
ставлены «Олоферново действо», «Орфей» и дру-
гие вещи. В качестве актёров выступали инозем-
цы и молодые подьячие Посольского приказа.

Позднее именно немецкие актёры познако-
мили Россию с Шекспиром: при Петре I труппа 
Кунста сыграла «Юлия Цезаря», а в 1740-е годы 
Аккерман ставил «Гамлета» и «Ричарда III» (к со-
жалению, история не сохранила инициалов этих 
людей). И, как бы продолжив данную линию, 
первым крупнейшим русским драматургом стал 
Денис Фонвизин (1744 или 1745–1792, его фами-
лия ещё в конце XIX века писалась как фон Визин).

Среди поэтических имён пушкинской когорты 
находим Вильгельма Кюхельбекера (1797–1846) 
и Антона Дельвига (1798–1831); к слову, матерью 
Александра Пушкина была внучка Христины Ре-
гины Ганнибал (в девичестве фон Шеберг). А да-
лее среди литераторов встречаем немало разно-
масштабных фигур — от революционера-демо-
крата Александра Герцена (1812–1870) до «обэ-
риута» Константина Вагинова (1899–1943, насто-
ящая фамилия Вагенгейм).

Упомянув поэтесс ХХ века Зинаиду Гиппиус 
(1869–1945) и Ольгу Берггольц (1910–1975), сто-
ит заметить, что с некоторых пор женщина-нем-
ка начинает занимать в развитии культуры Рос-
сии достаточно видное место. Среди контраст-
ных примеров:

Каролина Павлова (1807–1893, в девичестве 
Яниш), известная писательница, хозяйка знаме-
нитого московского литературного салона, где 
бывали Гоголь, Лермонтов, Фет и многие другие;

 Елена Блаватская (1831–1897, урождённая Ган), 
основательница теософского учения;

балерина Екатерина Гельцер (1876–1962) 
и эстрадная певица Анна Герман (1936–1982, по-
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сле Великой Отечественной войны выехала с ро-
дителями в Польшу).

Многое можно перечислять и в других сфе-
рах искусства. Архитектор Александр Брюллов 
(1798–1877) и его знаменитый брат, живописец 
Карл Брюллов (1799–1852), архитекторы Кон-
стантин Тон (1794–1881) и Виктор Гартман (1834–
1873, был и художником; как известно, его се-
рия рисунков дала импульс созданию фортепи-
анного цикла Мусоргского «Картинки с выстав-
ки»), скульпторы — от Петра Клодта (1805–1867) 
до Матвея Манизера (1891–1966).

То же и в музыке: от Александра Виллуа-
на (1804–1878), воспитавшего таких корифеев, 
как Антон и Николай Рубинштейны, пианиста 
Адольфа Гензельта (1814–1889) и виолончелиста 
Константина Альбрехта (1836–1893, это был вид-
нейший представитель целой династии русских 
музыкантов XIX века — Карл, Евгений, Людвиг, 
Пётр) до органиста Александра Гедике (1877–
1957), композитора Николая Метнера (1880–
1951) и дирижёра Александра Гаука (1893–1963).

Заметим, что и материальная база музыкаль-
ного искусства зачастую формировалась усили-
ями немецких предпринимателей и мастеров — 
основанные в первой половине XIX века фабри-
ки роялей «Дидерихс» (1810), «Шрёдер» (1818), 
«Беккер» (1841), «Мюльбах» (1856) и учреждён-
ные в середине того же столетия музыкальное из-
дательство «Гутхейль» и музыкальное издатель-
ство Петра Юргенсона.

Необходимо напомнить, что вся музыкально-
образовательная система в России складывалась 

в немалой степени благодаря усилиям немецких 
музыкантов-педагогов. Что касается консерва-
торий в Петербурге (основана в1862) и Москве 
(1866), это подробнейшим образом документи-
ровано в книге Д. Ломтева «Немецкие музыкан-
ты в России» (М., 1999).

Стоит добавить, что и у истоков Саратовской 
консерватории (открылась в 1912) — третьей 
в России и первой в провинции — стоял целый 
ряд музыкантов немецкого происхождения, на-
чиная с пианиста Станислава Экснера (её осно-
ватель и первый директор), теоретика Леополь-
да Рудольфа и трубача Василия (Карла-Виль-
гельма) Брандта. Позже здесь работали музы-
ковед Ростислав Таубе, скрипач Виктор Витман 
и композитор Арнольд Бренинг, написавший 
симфоническую поэму «Земля отцов», воспро-
изводящую в звуках историю поволжских нем-
цев, и Девятую симфонию («Из истории собо-
ра»), отсылающую к знаменательным событиям 
жизни далёких предков.

Остаётся упомянуть, что и в научных изыска-
ниях, связанных с художественным творчеством, 
немецкая среда выдвинула видных знатоков — 
от исследователя памятников древнерусской сло-
весности Александра Востокова (1781–1864, на-
стоящая фамилия Остенек) и выдающегося лек-
сикографа Владимира Даля (1801–1872) до исто-
рика искусства Бориса Виппера (1888–1967) и ли-
тературоведа Валентина Асмуса (1894–1975).

Первым историком русского музыкального ис-
кусства явился Якоб фон Штелин (1709–1785), 
а среди его продолжателей в ХХ столетии нахо-
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дим исследователя русской музыкальной куль-
туры Николая Финдейзена (1868–1928), выдаю-
щегося музыкального текстолога Павла Ламма 
(1882–1951) и музыкального этнографа Евгения 
Гиппиуса (1903–1985).

* * *
Ещё один феномен, интересующий нас, во-

шёл в историю под названием немцы Поволжья. 
К этому феномену Альфред Шнитке имеет са-
мое прямое отношение.

В 1762 году Екатерина II подписала мани-
фест «О позволении иностранцам выходить 
и селиться в России», призывавший обживать-
ся в «наивыгоднейших к обитанию рода человеческо-
го полезнейших местах империи, до сего праздно оста-
ющихся». Иными словами, это были совершен-
но неосвоенные земли на окраинах государства 
Российского, что несло с собой массу трудно-
стей и тягот.

Однако следует признать, что во всём осталь-
ном иноверцы оказывались в условиях наиболь-
шего благоприятствования. Им отводились боль-
шие наделы по 30 десятин на семью (то есть 
свыше 30 гектаров), даровались многочислен-
ные льготы в виде денежного пособия на пере-
езд и водворение, а также освобождение от по-
датей и налогов на 30 лет, право на беспошлин-
ную торговлю в течение 10 лет, освобождение 
от рекрутской повинности и проч.

Основные территории расселения немцев на-
ходились в Петербурге, на Украине, в Закавка-
зье, а с конца XIX века также и на Алтае, в Си-
бири, Средней Азии и Казахстане. Однако са-
мые крупные их поселения искони существова-
ли в Поволжье.

С 1763 по 1772 гг. в Россию прибыло более 
30 тысяч переселенцев, из которых 26 тысяч были 
направлены на проживание в район Саратова. 
Ещё около 20 тысяч переселились на Волгу к кон-
цу 1810-х годов, а в общей сложности до середи-
ны XIX века сюда переместилось почти 100 ты-
сяч немцев.

В основном это были выходцы из разных зе-
мель Германии, преимущественно из Вестфалии, 
Пфальца, Баварии, Саксонии и Швабии. Они 
основали в Поволжье свыше 100 колоний, в том 
числе с чисто немецкими названиями: Пфайфер, 
Вольмер, Ротгаммель, Зеевальд, Лейхтлинг, Ге-
бель, Брабандер, Деллер, Мариенталь, Унтерваль-
ден, Гнаденфлюр, Лизандерге, Бальцер, Франк, 
Эрленбах, Экгейм и т. п.

Главным занятием колонистов было выращи-
вание зерна, что дополнялось животноводством, 
производством табака и различными ремёслами 
(кузнечное, слесарное, столярное, ткацкое и др.).

Привлекая немцев в Россию, Екатерина II од-
ной из своих целей имела дать пример русскому 
населению — пример хозяйственной рачитель-
ности, деловитости и предприимчивости, что 
и было с успехом претворено в жизнь. К 1914 году 

в Поволжье насчитывалось более 200 колоний 
с населением свыше 400 тысяч человек.

Основу этой диаспоры составляло зажиточ-
ное крестьянство. По благоустройству и благо-
состоянию их поселения заметно превосходили 
русские. Касалось это и культуры. Грамотность 
немецких детей была самой высокой в России, 
чему способствовало и процветание церкви.

К концу XVIII столетия в колониях Повол-
жья насчитывалось 59 лютеранских, 33 католи-
ческих и 23 реформатских церкви и молитвен-
ных дома и 105 школ, устроенных по подобию 
распространённых в немецких княжествах.

В 1856 году в Саратове открывается римско-
католическая семинария, где готовили патеров 
из среды поволжских немцев, в следующем году 
для улучшения школьного дела было открыто 
Екатериненштадтское центральное училище 
(Екатериненштадт — позже Марксштадт, ныне 
город Маркс Саратовской области). В середине 
XIX века в колониях Поволжья насчитывалось 
120 школ, а по сведениям 1909 года в 133 немец-
ких сёлах было около 350 школ.

Субэтнос немцев Поволжья складывался и раз-
вивался на протяжении почти двух столетий, со-
храняя своё вероисповедание, жизненный уклад, 
быт, язык в различных его диалектах, обычаи, 
фольклор, одежду, характер построек.

Это был достаточно обособленный мир, сво-
его рода государство в государстве, что наиболее 
ощутимо выглядело в сельской местности. Его 
люди стремились всемерно поддерживать тот 
тип существования, который был характерен для 
их исторической родины, ревностно оберегали 
усвоенные традиции и, как правило, не вступа-
ли в смешанные браки.

Любопытное свидетельство на этот счёт на-
ходим в одном из изданий начала ХХ века: «Нем-
цы-колонисты живут замкнутой жизнью, строго при-
держиваясь своей лютеранской и католической религии, 
обычаев и нравов своей страны, почти не поддаваясь вли-
янию склада жизни России, сохраняя родной язык и едва 
владея русским. Браков с русскими не бывает, а во всём 
складе жизни и умственном кругозоре проглядывает 
влечение к родному фатерланду» («Спутник по реке 
Волге и её притокам на 1907 год». Саратов, 1907).

Вот почему эта самобытная культура сохрани-
ла как бы в неприкосновенности многое из того, 
что в той или иной степени было утрачено в «ма-
териковой» Германии. И вот почему своеобра-
зие этой культуры вызывает в последнее время 
столь пристальный интерес.

Ещё в 1958 году западногерманский учёный 
Й. Кюнциг выпустил серию грампластинок с за-
писью народных песен российских немцев. Впо-
следствии большую работу проделали назван-
ный его именем Институт во Фрайбурге, «Гер-
манский архив народной песни» и Институт име-
ни Й. Гердера в Марбурге.

С 1990-х годов ведущие функции в этом на-
правлении взял на себя «Институт немецкой му-
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зыки на Востоке». Одно из важнейших изданий, 
инициированных им — «История музыки рос-
сийских немцев» Э. Штеккля (1993).

* * *
Как нам хорошо известно, город Энгельс, о ко-

тором речь пойдёт чуть позже и в котором ро-
дился Альфред Шнитке, находится на левом 
берегу Волги, как раз напротив Саратова. Влия-
ние этого губернского центра на небольшой за-
волжский город всегда было значительным и са-
мым непосредственным, поэтому необходимо 
хотя бы вкратце осветить интересующий нас во-
прос и с этой стороны.

Самая большая диаспора немцев находилась 
именно в Саратове — к началу ХХ века их про-
живало здесь свыше 5 тысяч. Основными заня-
тиями были ремесло и торговля. Поскольку глав-
ным направлением сельскохозяйственной дея-
тельности в регионе было производство пше-
ницы, соответствующим образом развивалось 
и мукомольное дело.

К 1890-м годам немцы-мукомолы взяли под 
свой контроль не только производство, но и про-
дажу муки в России; в числе крупнейших пред-
принимателей — династия Шмидтов, предки ко-
торых происходили из первых колонистов По-
волжья.

Среди богатейших граждан города находи-
лось купеческое семейство Шехтелей, во владе-
нии которых были магазины, доходные жилые 
дома, гостиница, ткацкая фабрика, крахмальный 
завод, увеселительный сад с Летним театром. 
В Саратове сохранились три здания, принадле-
жавших этому семейству, в том числе «Номерá 
Шехтель» — одна из лучших саратовских гости-
ниц XIX столетия.

В другом здании находился зал, где с 1859 года 
давались театральные представления, в которых 
участвовали актёры Городского театра и многие 
приезжие артисты. В этом зале в 1872 году дебю-
тировали будущие основатели русского нацио-
нального цирка братья Никитины (Аким, Пётр 
и Дмитрий). В середине XIX века династию Шех-
телей представляли братья Антон, Иван, Алои-
зий, Франц и Осип. Последний из них был от-
цом будущего знаменитого архитектора Фёдора 
(Франца) Шехтеля (1839–1926), одного из созда-
телей московского стиля модерн.

Упомянув имя выдающегося архитектора, име-
ет смысл сказать несколько слов о зодчестве в не-
мецком Поволжье. В сельской местности немец-
кие жилые и хозяйственные строения резко от-
личались от русских, выделяясь не только внеш-
ними очертаниями, но и своей домовитостью, 
ухоженностью. В Саратове застройка, естествен-
но, носила подчёркнуто городской облик, ори-
ентируясь на образцы европейской столичной 
архитектуры.

На одной из центральных улиц города — Гу-
бернаторской (ныне имени Радищева) — разме-

щалась Контора опекунства иностранных посе-
ленцев и Немецкая слобода, которая существо-
вала здесь с середины 1760-х годов.

Со временем на месте Немецкой слободы воз-
никла Немецкая улица (в советское время — про-
спект имени Кирова), ставшая самой красивой 
и респектабельной в городе. Её украшением слу-
жили находившиеся поблизости друг от друга 
два величественных храма — Католический ка-
федральный собор и Лютеранская кирха.

Архитекторы немецкого происхождения осу-
ществили и ряд проектов, близких общеевро-
пейским стандартам: Городской театр (1865, 
К. Тиден совместно с А. Салько, с этого време-
ни Хлебная или Базарная площадь стала име-
новаться Театральной), Художественный музей 
имени Радищева (1883–1885, И. Штром), Сара-
товский университет (начиная с 1909, К. Мюф-
ке). Но с точки зрения национального колори-
та более примечательны здания, построенные 
в духе немецкого бидермайера и, особенно, в го-
тической манере.

Немецкая готика стала важнейшим стилео-
бразующим компонентом архитектуры Сарато-
ва, не случайно его эмблемой является здание 
Консерватории. Архитекторы, возводившие его 
на Немецкой улице (первоначальный проект 
А. Ягна — 1902, перестройка по проекту С. Кал-
листратова — 1912), ориентировались на нахо-
дившиеся тогда рядом, только что названные по-
стройки двухшпилевого Католического собора 
и Лютеранской церкви.

О влиятельности немецкой прослойки в Са-
ратове говорят многие факты. К примеру, гу-
бернскими архитекторами назначались Х. Лоссе 
(с 1799) и упоминавшийся К. Тиден (с 1861, са-
мой примечательной из его построек была Лю-
теранская кирха, заложенная в Немецкой слобо-
де ещё в 1790 году).

Граф А. Нессельроде был предводителем дво-
рянства, в его саратовском доме размещались 
коллекции Исторического музея Учёной Архив-
ной комиссии, членом которой он являлся. Са-
ратовским губернатором с 1901 года был А. Эн-
гельгардт.

Когда в 1909 году в Саратове был открыт уни-
верситет (девятый в России), среди его профессо-
ров находились такие известные учёные, как фи-
лософ С. Франк, математик В. Вагнер, филолог 
Ю. Оксман, физики В. Жузе и Е. Гросс, химик 
В. Вормс, биолог А. Рихтер, геолог А. Олли и др.

* * *
Теперь, перелистав страницы истории нем-

цев России и немцев Поволжья, можно лока-
лизоваться на городе детства Альфреда Шнит-
ке. Этот город, а с ним и все российские немцы, 
пережили после 1917 года свой «звёздный» час.

Внешне — именно так. Слыхано ли, благо-
даря «великому Октябрю» люди родом из далё-
кой, чужой земли получают здесь свою госу-
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дарственность. В 1918 году по их настойчивому 
ходатайству ленинским декретом была образо-
вана Трудовая коммуна немцев Поволжья (Ав-
тономная область немцев Поволжья) с центром 
в Марксштадте.

Подчеркнём: это была первая из автономий 
в послереволюционной России. А Марксштадт 
(с 1941 года Маркс) — немецкая колония, ос-
нованная в 1767 году под названием Баронск 
и позже переименованная в Екатериненштадт 
(в честь императрицы; выше упоминалось от-
крытое здесь в 1857-м Центральное училище, 
готовившее школьных учителей).

В 1924 году в новых, более широких грани-
цах была провозглашена Автономная Советская 
Социалистическая Республика немцев Повол-
жья со столицей в городе Покровске (с 1931-го 
Энгельс), который находился в полусотне кило-
метров от Марксштадта на том же левом берегу 
Волги. Сама же Покровская слобода была осно-
вана в 1747 году, то есть два с половиной столе-
тия назад, с 1914-го числилась безуездным го-
родом, немцы-колонисты селились здесь с се-
редины 1760-х.

К 1939 году в Республике немцев Поволжья 
проживало 605 тысяч человек, и около 70% на-
селения составляли немцы. Это был регион пе-
редового по тем временам сельского хозяйства 
и быстро развивавшейся промышленности. 

В 1935 году издаётся брошюра «Республика 
немцев Поволжья на подъёме», где приводилось 
несколько цифр, касающихся культуры города: 

«В слободе Покровской в старое время было три церк-
ви, при них три школы, в которых было 100 учеников. 
Библиотека тоже была при церкви, в ней имелось все-
го 80 книг. Что же представляет сейчас наш Энгельс? 
Выстроено восемь школ, где в этом году учится 7800 
учащихся».

К концу 1930-х годов фигурировали неизме-
римо более впечатляющие цифры, касающиеся 
Республики немцев Поволжья в целом: 459 школ, 
где обучалось свыше 110 тысяч учащихся; в са-
мом Энгельсе действовали Немецкий государ-
ственный педагогический институт (с 1929 года, 
свыше 600 студентов), Библиотечный техникум, 
Педагогическое училище, к которым нужно до-
бавить Немецкий сельскохозяйственный инсти-
тут и Немецкий коммунистический университет 
(оба с 1931-го); стоит упомянуть, что в Немецком 
государственном педагогическом институте учи-
лась мать Альфреда Шнитке, а в Немецком ком-
мунистическом университете — его отец.

К 1937 году в Республике работало 286 изб-
читален и 76 библиотек. Среди них — Централь-
ная государственная библиотека для немецкого 
населения, располагавшая уникальным фондом 
и ценнейшими редкими изданиями, начиная с се-
редины XVI века (формировать её фонд начали 
ещё в 1918 году).

В Энгельсе и в центрах кантонов издавались 
газеты и журналы на немецком языке. С сере-
дины 1920-х годов работало «Немецкое госу-
дарственное издательство», выпускавшее книги 
и учебники, имевшее представительства в Мо-
скве и Ленинграде.

Быстрыми темпами шла радиофикация. 
В 1930-м в Покровске была построена мощная 
радиостанция, вещание велось на немецком и рус-
ском языках. К 1937 году в Республике имелось 
44 киноустановки и 27 кинопередвижек, а к 1941-
му в строй вошло 5 новых кинотеатров. С сере-
дины 1930-х функционировала студия кинохро-
ники «Немецкое кино».

В 1933 году создана республиканская писатель-
ская организация, которая имела свой литератур-
но-художественный и публицистический жур-
нал и была достаточно многочисленной (Ф. Бах, 
В. Гофман, Г. Завацкий, А. Закс, П. Куфельд, 
А. Лонзингер, А. Роор, С. Шиман, К. Шульмей-
стер, Х. Эльберг, И. Эндерс и др.).

Среди живописцев, безусловно, лидировал 
Яков Вебер (1870–1958). Уроженец колонии Баль-
цер (ныне город Красноармейск), он учился ри-
сованию в Саратове, где сблизился с В. Борисо-
вым-Мусатовым. Затем обучался живописи в ма-
стерской К. Коровина и в художественном учи-
лище при Петербургской Академии художеств. 
В 1909 году получил звание свободного худож-
ника за картину «Сумерки на Волге».

Вебер участвовал в выставках Петербургской 
академии художеств, его работы экспонировались 
в Голландии, Швейцарии, Италии. В 1915 году 
вернулся на Волгу, жил в селе Мюльберг (Щер-
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батовка). С середины 1920-х в Покровске пре-
подавал в художественной студии, под его вли-
янием свой творческий путь начинали Р. Берг, 
Р. Эрлих и многие другие.

Самое замечательное в его наследии — натур-
ные пейзажи, передающие состояние природы 
с поразительной осязаемостью («На волжских 
просторах», 1935). По заказу Республиканско-
го музея он написал картину «Варка арбузного 
мёда», изображающую сценку приготовления 
этого местного лакомства.

Я. Вебер оказался единственным, удостоен-
ным звания заслуженного художника АССР нем-
цев Поволжья. На его смерть Альфред Шнитке, 
будучи тогда студентом Московской консерва-
тории, откликнулся заметкой в саратовской га-
зете «Коммунист».

Помимо художественной самодеятельности 
(базой её развития к 1937 году были 21 дом куль-
туры и 236 клубов), в Республике работали 4 теа-
тра. Флагманом являлся Немецкий государствен-
ный драматический театр, открытый в Энгельсе 
в 1931-м. Его труппа пополнялась актёрами, по-
кидавшими Германию после того, как к власти 
пришли нацисты (К. Вейнер, Г. Триган, Р. Фи-
шер, У. Вимлер, М. Рохгаузен и др.).

В 1935 году в работу театра включаются поль-
зующиеся общеевропейской известностью пи-
сатели И. Бехер и Э. Вайнерт, певец Э. Буш, ре-
жиссёр Э. Пискатор. Главным режиссёром стано-
вится М. Валентин, работавший в театрах Вены, 
Берлина и Мюнхена. Коллектив переживает этап 
высокого подъёма, его театральная афиша была 
представлена в основном лучшими образцами 
мировой классики.

С 1934 года в Энгельсе существовала Немецкая 
государственная филармония с симфоническим 
оркестром, Государственным хором Республики 
немцев Поволжья и национальным Ансамблем 
песни и пляски.

Симфоническим оркестром руководил С. Де-
лициев (впоследствии дирижёр Большого теа-
тра), а затем А. Климов (позже был главным ди-
рижёром Киевского и Ленинградского театров 
оперы и балета). Концерты были постоянны-
ми, в них нередко принимали участие музыкан-
ты из Германии, в том числе замечательная пи-
анистка И. Вистерманн.

Работали Музыкальная школа и Музыкальное 
училище (по данным 1939 года, в них занимались 
соответственно 155 и 95 учащихся). Были в го-
роде и композиторы. Один из них, Г. Шмидер, 
писал песни и танцевальную музыку для Государ-
ственного ансамбля песни и пляски АССР нем-
цев Поволжья, нотировал мелодии вышедшего 
в 1932 году сборника «Народные песни немцев 
Поволжья» (переиздание осуществлено в 1996-м).

Возглавил подготовку этого сборника его ини-
циатор Г. Дингес, крупный лингвист и этнограф, 
профессор Саратовского университета, основа-
тель Центрального музея АССР немцев Повол-

жья, один из организаторов и проректор Немец-
кого государственного педагогического институ-
та, руководитель Центрального бюро по изуче-
нию диалектов.

Он внёс огромный вклад в изучение говоров 
поволжских немцев и их культурного наследия. 
Бок о бок с ним в том же направлении работа-
ли такие энтузиасты национальной культуры, как 
лингвист А. Дульзон и археолог П. Рау.

* * *
Казалось бы, внешне картина существования 

советских немцев выглядела весьма и весьма ра-
дужной. В том числе и по части «расцвета культу-
ры — национальной по форме, социалистической по со-
держанию».

Всё так, если бы не обрушившийся дважды 
на эту землю-житницу страшный голод — в нача-
ле 1920-х и в начале 1930-х годов (в начале 1920-
х вымерло свыше 100 тысяч человек, что состав-
ляло тогда 27% населения Автономии).

Если бы не репрессии, волна за волной уно-
сившие из жизни лучших представителей этого 
народа (из упоминавшихся деятелей культуры до-
статочно назвать писателя Г. Завацкого, худож-
ника Я. Вебера, режиссёра Э. Пискатора, этно-
графа Г. Дингеса).

Если бы не насильственная коллективизация, 
обнищание когда-то домовитых и состоятельных 
людей, если бы не жёсткий идеологический дик-
тат, завуалированная русификация и ещё много 
всяких «если бы».

Так начинался многострадальный финал 
истории немцев Поволжья, зловещее много-
точие в котором поставили события августа 
1941 года. Через два месяца после начала Ве-
ликой Отечественной войны указом Прези-
диума Верховного Совета СССР Республика 
немцев Поволжья была ликвидирована, в счи-
танные дни проведена депортация её немец-
кого населения в Сибирь, Казахстан и Сред-
нюю Азию.

Заведомо сфальсифицированные обвинения 
в сотрудничестве с гитлеровским режимом или 
в готовности к этому, выселение на Восток с зе-
мель, в которые было столько вложено и кото-
рые давно уже стали родными, мгновенное свёр-
тывание всех только что называвшихся учреж-
дений культуры и творческих коллективов, то-
тальный геноцид против целого народа — это 
была ни с чем не сравнимая трагедия.

Всё названное должно было произойти и с се-
мьёй Шнитке, но отцу удалось доказать, что он 
еврей. Семью оставили в Энгельсе, в том числе 
мать и бабушку, хотя они были немцы.

Тем не менее, нетрудно представить, как про-
исходящее вокруг с другими могло подейство-
вать на семилетнего Альфреда, и невозможно 
поверить, чтобы это так или иначе не отрази-
лось в его будущих музыкальных концепциях, не-
редко насыщенных самым мрачным трагизмом.
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Попутно, ради исторической справедливо-

сти, имеет смысл напомнить, что попытка пере-
селения российских немцев уже однажды пред-
принималась. На кризисном этапе Первой ми-
ровой войны в 1916 году Николай II подписал 
указ об их депортации в Сибирь.

Тогда колонистов спасла победа Февраль-
ской революции, хотя А. Керенский и отказал-
ся отменить царский указ. Осуществить это уда-
лось в 1941-м, легко и просто, одним росчер-
ком пера, чем может гордиться тоталитаризм 
сталинского образца.

Обвинения в адрес немцев были признаны 
необоснованными только в 1964 году, а в 1971-
м были сняты препятствия к возвращению нем-
цев Поволжья на свою историческую родину. 
Однако на деле эта реабилитация во многом 
оказалась пустым звуком.

До сих пор по всевозможным причинам и не-
смотря на многочисленные усилия российские 
немцы не могут оправиться после происшедшей 
катастрофы и вновь, хотя бы в самой условной 
форме, обрести себя как национальную общ-
ность. Показательный факт: из их числа в се-
редине 1990-х годов в Казахстане проживало 
958 тысяч человек, а в России только 843 тыся-
чи — совершенно ясно, что подобный дисба-
ланс является прямым следствием депортации 
1941 года.

Большая немецкая традиция напоминает 
о себе в Поволжье сугубо спорадически, весь-
ма слабыми бликами.

В Саратове это — Консульство ФРГ (закрыто 
в 2004 году по причине нерадивого отношения 
местных властей), Немецкий дом (учреждение 
клубного типа), филиал Гёте-центра, Немецкий 
читальный зал в Саратовской областной универ-
сальной библиотеке, Клуб немецкой культуры 
«Freundschaft», Клуб любителей немецкого языка 
при Саратовском государственном университе-
те, Wolga Deutsche Bank (ликвидирован по причи-
не экономического кризиса 2009 года), почти 
неприметная деятельность VDA (Союз в под-
держку немцев за рубежом) и Землячества нем-
цев Поволжья. В Энгельсе — Центр немецкой 
культуры, отдельные залы краеведческого музея 
и завод фирмы «BOSCH».

К сказанному можно добавить тот факт, что 
в 1985 году новый орган в Большом зале Сара-
товской консерватории устанавливали мастера 
из Германии. Вот, пожалуй, и всё…

* * *
Сказав нелицеприятное слово о «немецком 

вопросе» советских времён, нужно добавить, 
что внешний облик родного города Альфреда 
Шнитке во времена его детства отнюдь не был 
хоть сколько-нибудь презентабельным. Покровск 
1910–1920-х годов колоритно описывает земляк 
композитора Лев Кассиль в своей знаменитой ав-
тобиографической дилогии «Кондуит и Швам-

брания» (1930–1933). Вчитаемся в некоторые её 
фрагменты.

«В открытые окна рвалась визгливая булга торго-
вок. Пряная ветошь базара громоздилась на площади. 
Хрумкая жвачка сотрясала торбы распряжённых ло-
шадёнок… Возы молитвенно простирали к небу оглоб-
ли. Снедь, рухлядь, бакалея, зелень, галантерея, рукоде-
лие, обжорка… Тонкокорые арбузы лежали в пирамид-
ках, как ядра в кинокартине «Севастопольская оборона».

Картина эта шла за углом в синематографическом 
электротеатре «Эльдорадо». Кинематограф всегда окру-
жали козы. У афиш, расклеенных на мучном клейсте-
ре, паслись целые стада.

Город Покровск раньше был слободой. Слобода была 
богатая. На всю Россию торговала хлебом. На берегу 
Волги стояли громадные амбары. Миллионы пудов зер-
на хранились в этом амбарном городке. Тучи голубей 
закрывали солнце. Зерно грузили на баржи.

Болота и грязь затопляли слободские улицы. Так 
жили в слободе Покровской, в семи верстах от Саратова.

Не одна галоша захлебнулась в лужах, не один резино-
вый бот затонул на главной улице Покровска». (В скоб-
ках заметим, что отцу Л. Кассиля, который был 
лучшим врачом города Энгельса, довелось при-
нимать новорождённого Альфреда Шнитке.)

Трудно предположить, что город капиталь-
но изменил свой облик и в те 12 лет, которые 
составили детство Альфреда, то есть с 1934-го 
по 1946-й. Как свидетельствовал писатель Илья 
Эренбург, избиравшийся здесь депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР, ещё и в 1951 году «тро-
туаров местами не было, улицы плохо освещались».

Следовательно, «столица» оставалась, выра-
жаясь нынешним лексиконом, глубинкой или 
просто-напросто российским захолустьем. Были 
и каменные здания, в том числе двухэтажные, 
но практически абсолютно господствовала де-
ревянная застройка, которая ещё и теперь в не-
малой степени определяет облик Энгельса.

В памяти композитора он всегда представал 
как одноэтажный городишко. «Город Энгельс, около 
Саратова, где я жил, был маленький». Переезд с ро-
дителями в Вену, которая даже в полуразрушен-
ном состоянии первых послевоенных лет оста-
валась настоящей европейской столицей, зао-
стрил сниженное восприятие города детства: 
«После Энгельса, состоявшего в основном из заборов 
и сараев… После пустынного, лежащего вне времени 
города-сарая Энгельса…».

Добавим к этому любопытное наблюдение 
саратовского музыковеда Е. Вартановой, кото-
рая отмечает возможность воздействия на со-
знание Шнитке-ребёнка со стороны «простран-
ства, именуемого городом Энгельсом», где всё было 
основано на «хаотичности застройки, отсутствии 
архитектурного лица, запутанности улиц этого горо-
да-слободы, которые неизвестно где начинаются и не-
известно где заканчиваются».

Тем не менее, тот локус, в котором зарож-
дался гений композитора, несомненно, воз-
действовал на его будущее вдение мира. Круп-
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нейший саратовский пианист Анатолий Скри-
пай, уроженец Энгельса, учившийся в той же 
школе, что и Альфред Шнитке, не без осно-
ваний провёл такую параллель: «Город Энгельс 
для Альфреда Шнитке — то же, что Витебск для 
Марка Шагала».

И будем иметь в виду, что после депортации 
1941 года здесь многое поменялось: из немец-
кой «столицы» Энгельс быстро преображался 
в типично российское, причём заволжское за-
холустье. И Альфред из ребёнка превращался 
в подростка, как губка впитывавшего впечатле-
ния окружающего мира.

Именно тогда он приобрёл определённое, 
если не знание, то ощущение самой обыкно-
венной жизни самых обыкновенных, «рядовых 
советских» людей, а по сути — совершенно ти-
пичных русских «слобожан», то есть горожан-
полуаграриев.

Нетрудно предположить, что в будущем имен-
но это ощущение так или иначе могло побуж-
дать композитора обращаться в своём творче-
стве к ресурсам бытовых пластов музыкального 
обихода с соответствующей спецификой «про-
сторечия» и тривиально-расхожего.

Вполне вероятно, что в его музыкальной ин-
туиции уже тогда внутренне вызревало зерно 
стихии банального, обыденно-сентименталь-
ного, особенно живучего и всегда актуализиро-
ванного в контексте русского провинциализма, 
в том числе в звуковой атмосфере, окружавшей 
будущего композитора в Энгельсе.

Говорить же о том, насколько существенной 
оказалась эта низовая стихия для общей худо-
жественной концепции Шнитке и насколько 
многозначно она трактуется в его сочинениях, 
не приходится — это может составить предмет 
специального исследования. Заметим лишь, что 
в ряде произведений композитора явственно уга-
дываются отголоски впечатлений детства, про-
ведённого на волжских берегах. Вот некоторые 
примеры.

Тема приготовленного рояля, столь важная для 
драматургии Concerto grosso № 1 — это безусловно 
«слободская» мелодия (сам композитор называл 
её «банальной песенкой»), специфически поданный 
знак обывательства как обыденной и всепогло-
щающей формы человеческого существования.

От откровенно сентиментального и старо-
модного «вальса» II части Фортепианного квин-
тета веет дымкой хрупких воспоминаний о вре-
менах патефонов с заигранными пластинками 
на 78 оборотов и о трогательно-сердечных из-
лияниях, одухотворяемых интонационным кон-
туром монограммы BACH (четыре звука, состав-
ляющие фамилию Иоганна Себастьяна Баха в её 
немецком написании).

В основной теме финала Третьего скрипич-
ного концерта (дуэт флейт), имеющей отчёт-
ливые очертания жанра волжских «страданий», 
прослушивается ностальгия по обыкновенной 

человеческой жизни с её тихими радостями 
и меланхоличным умиротворением, и всё это  
подаётся как манящее видéние безвозвратно 
ушедших детских лет.

В Первой виолончельной сонате тот же жанр, 
предстающий в столь же просветлённо-облаго-
роженном звучании, трактуется как одна из жиз-
ненных опор (тематическая арка от I части к фи-
налу).

И совсем в ином, иронично-насмешливом 
ключе целая серия штампов русского провин-
циального быта воспроизводится в «Гоголь-сю-
ите»…

Даже приведённые примеры говорят о необъ-
ятной шкале оттенков интерпретации подоб-
ного материала: от воинствующе-вульгарного 
до возвышенно-катарсического.

* * *
При всей «русифицированности» жизненно-

го уклада в Энгельсе ни в коем случае не прихо-
дится недооценивать и могучую роль немецкого 
фактора, по разным линиям воздействовавшего 
на Альфреда в его детские годы. Не говоря уже 
о «голосе крови»:

отец — не просто еврей, а немецкий еврей, ро-
дившийся и живший во Франкфурте-на-Майне 
(родина Гёте!);

мать — чистокровная немка из потомственных 
колонистов Поволжья (об отношении к ней го-
ворит тот факт, что она была единственным че-
ловеком из родных, кому композитор посвятил 
своё наиболее значительное мемориальное про-
изведение — Фортепианный квинтет);

бабушка — глубоко набожная католичка, поч-
ти совсем не говорившая по-русски и часто уеди-
нявшаяся с любимым внуком для долгих бесед.

Общение в семье шло преимущественно на не-
мецком, и хотя Альфред называл впоследствии 
своим родным языком русский, он начал прежде 
говорить по-немецки и признавался, что порой 
даже думает на немецком. Известный немецкий 
дирижёр Курт Мазур свидетельствовал о произ-
ношении Шнитке: «Его немецкий язык был чрезвы-
чайно изысканным, что само по себе является редкостью 
среди представителей его поколения».

До момента депортации в городе всюду звуча-
ла немецкая речь, шли радиопередачи на немец-
ком, читались немецкие газеты, журналы и кни-
ги — упоминавшийся выше И. Эренбург с удив-
лением отметил, что ещё и в послевоенные годы 
в городской библиотеке «оказалось много редких не-
мецких изданий, а русских книг было мало».

Кроме того, в те времена по всей округе зву-
чала немецкая музыка (главным образом фоль-
клорная и бытовая) — горожане с удовольстви-
ем распевали старинные песни и охотно музи-
цировали в многочисленных любительских ин-
струментальных ансамблях.

То, чего явно недоставало подраставшему 
мальчику с его будущностью, так это музыкаль-
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ной классики, голод на которую он частично 
утолял услышанными по радио наборами попу-
лярных оперных арий.

Едва ли не единственное исключение соста-
вила Девятая симфония Шостаковича, цели-
ком прозвучавшая по трансляции в 1946 году — 
и не симптоматично ли, что это была симфония 
и это было произведение Шостаковича, право-
преемником которого в данном жанре оказался 
впоследствии Шнитке. 

Вот почему произошедшее в отрочестве пе-
ремещение из Энгельса прямо в Вену (туда отец 
был командирован в качестве переводчика и со-
трудника газеты, издававшейся советскими окку-
пационными властями) явилось прорывом в ка-
чественно новое измерение не только с точки 
зрения музыкальных впечатлений, но и в отно-
шении чего-то общечеловеческого и недосягае-
мо высокого, что сопровождалось интуитивным 
постижением духа большой исторической тра-
диции, которой дышали сами камни австрий-
ской столицы.

«Попасть в Вену — значило для меня понять, что 
существует история, что она — рядом. В каждом зда-
нии что-то было сто, двести, триста лет назад. В Эн-
гельсе я не мог ничего такого ощущать. Произошла пол-
ная перестройка. И я не знаю, что было бы со мной, 
если бы я не попал тогда в Вену, а попал бы в Саратов, 
а потом в Москву».

Это был прорыв к грандиозной немецкоязыч-
ной культуре, предощущение чего впитывалось 
Альфредом с молоком матери. О том, насколько 
значимыми для всего последующего оказались 
два года, проведённые тогда в Вене, говорят вос-
поминания композитора начала 1980-х годов.

«…Почти тридцать лет повторяется один и тот же 
сон: я приезжаю в Вену — наконец-то, наконец-то, это — 
несказанное счастье, возвращение в детство, исполне-
ние мечты, словно впервые я еду с Восточного вокза-
ла по Принц-Ойгенштрассе, по Шварценбергерплатц, 
по Зайлерштетте к перекрёстку с Зингерштрассе, вхо-
жу в подъезд, направляюсь к лифту, выхожу на четвёр-
том этаже, налево дверь в квартиру, вхожу, всё — как 
когда-то, в то лучшее время моей жизни…

Потом я просыпаюсь в Москве или ещё где-нибудь 
с учащённо бьющимся сердцем и горьким виноватым 
чувством беспомощности, ибо мне не хватило силы для 
последнего маленького напряжения, которое могло бы на-
всегда оставить меня в желанном прошлом…».

И ещё, вновь о том, как после Энгельса ему 
открылась «прекрасная, вся заряжённая историей Вена, 
каждый день — счастливое событие, везде что-то но-
вое… Я уже и тогда понял, что со мной произошло не-
что важное, что я не случайно вырван из душных те-
нёт детства и введён в этот светлый мир».

То, что это было совершенно особое, неза-
бываемое время, подтверждают воспоминания 
младшей сестры Ирины: «В Вене я была действи-
тельно счастлива, как никогда больше». И когда при-
шлось покидать её — «Мне очень не хотелось уез-
жать из этого прекрасного города, где оставались Ка-

сперле и Пратер, собор святого Стефана и Карлскирхе, 
Штадтпарк и Бельведер, Хофбург и Шённбрун, наша 
чудесная квартира. Тогда я ещё не могла знать, что кон-
чается самый счастливый период моей жизни. Я была 
весела и не понимала, отчего так печальна мама и по-
чему она плачет».

*          *          *
Немецкий компонент творчества Шнитке са-

моочевиден, и это опять-таки может стать пред-
метом отдельного исследования. Стоит напом-
нить только несколько характерных штрихов:

многие его произведения наполнены всевоз-
можными цитатами, псевдоцитатами и реминис-
ценциями из австро-немецкой музыки (апогеем 
в этом отношении стала Третья симфония);

немало сочинений создано на немецкие тек-
сты;

первые знаки официального признания ис-
ходили из Германии (член-корреспондент Ака-
демии искусств Западного Берлина в 1982-м, из-
брание в члены аналогичных академий ГДР и Ба-
варии в 1986-м);

последние годы жизни провёл и умер в Гам-
бурге.

Однако сразу же возникает несколько «но».
Шнитке принял католическое крещение, 

но исповедовался у православного священника 
и пребывал преимущественно в лоне православия.

Умер в Германии, но отпевали его в одной 
из московских церквей и предали земле на Но-
водевичьем кладбище.

Знаменательны многократные признания ком-
позитора типа следующего: «По языку молитвы, 
языку восприятия я принадлежу русскому миру. Для 
меня вся духовная сторона жизни схвачена русским 
языком».

Столь же характерна реплика, брошенная им 
по поводу себя и своего творчества: «Конечно, пре-
валировало русское».

Но и здесь неизбежно возникают внутренние 
возражения. Вот почему Шнитке всю жизнь пре-
следовала мучительная дилемма «национально-
го самоопределения». Не дилемма, а, пожалуй, 
даже «трилемма», если учесть, что взаимодей-
ствие полюсов менталитета российского немца 
дополнительно осложнялось присутствием ев-
рейского «фермента».

Касательно музыки этот симбиоз примеча-
тельно обозначил С. Волков: «Русский максимализм 
соседствует в произведениях Шнитке с еврейским скеп-
сисом, окрашенным в густые тона немецкой культур-
ной традиции». Сам композитор попытался  раз-
решить столь запутанный клубок противоречий 
следующим образом: «Я не русский, а полунемец, по-
луеврей, родина которого — Россия».

Представляется, что развязать этот гордиев 
узел можно только по примеру Александра Ма-
кедонского. Судьбе было угодно соткать натуру 
Шнитке из всевозможных нитей, спутывая в ней 
всё и вся. «Я, родившийся в Энгельсе, в центре Респу-
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блики немцев Поволжья, но не высланный, как все нем-
цы. Мать — немка, а отец — еврей, хотя и Шнит-
ке». Подразумевается, что Шнитке (Schnittke) — 
чисто немецкая фамилия, приобретённая дедом 
композитора почти случайно.

«Мои еврейские предки жили в Прибалтике, под Ри-
гой, где вообще-то евреям нельзя было жить. Но кто-
то из предков был рекрутом при Николае I. Рекруты 
служили двадцать пять лет, и те, кто отслужил эту 
службу, получали право жить вне черты оседлости…

Евреям там давали, и они большей частью бра-
ли себе красивые фамилии — Гольденберги, Розенберги. 
Мой предок взял фамилию пастора-немца, у которого 
не было семьи. Как пастор, он имел право жениться, 
но у него не было жены. И он убедил моего предка, ев-
рея, взять эту фамилию. Поэтому он стал Шнитке, 
будучи евреем».

Следовательно, предки Альфреда Шнитке 
по отцовской линии с давних времён находи-
лись на территории Российской империи, в статусе 
прибалтийских евреев, которые по традиции тех 
мест говорили на немецком. В 1905 году роди-
тели его отца (Виктор Миронович и Теа Абра-
мовна) выехали из Латвии в Германию, жили 
в Берлине, а затем во Франкфурте-на-Майне, 
где у них и родился Гарри Викторович Шнит-
ке (1914–1975).

Виктор Миронович с 1920 года сотрудничал 
с Советским торговым представительством в Гер-
мании. В 1926-м, когда семья вернулась в Россию 
и поселилась в Москве, он был принят на долж-
ность технорука в Главптицепром Наркомата 
пищевой промышленности СССР, а Теа Абра-
мовна стала работать литературным редактором 
Учпедгиза (Государственное издательство учеб-
но-педагогической литературы). Причиной воз-
вращения на родину являлись их политические 
убеждения: оба они были коммунистами.

Гарри тоже очень рано вступил в члены Ком-
мунистической партии Германии. И опять-таки 
по причине убеждений, уже в СССР, после окон-
чания 8-летней школы, он в 1930 году переезжает 
из Москвы в Энгельс (тогда ещё Покровск), горя 
желанием «всеми силами способствовать строитель-
ству новой жизни» поволжских немцев.

Начинает работать в качестве журналиста в ре-
дакции немецкой газеты «Нахрихтен», затем ре-
дактором литературно-драматического секто-
ра радиокомитета, параллельно этому учится 
в Немецком коммунистическом университете 
и в 1932 году вступает в ряды ВЛКСМ.

Бабушка Альфреда по материнской линии По-
лина Фогель (в девичестве Шехтель) была родом 
из поволжских немцев-крестьян, которые жили 
в деревне Каменка (на границе нынешних Сара-
товской и Волгоградской областей) ещё с екате-
рининских времён.

Её дочь Мария Иосифовна (1910–1972) учи-
лась в Педагогическом техникуме в Марксштад-
те (ныне город Маркс) и затем поступила в толь-
ко что открывшийся в Энгельсе Немецкий госу-

дарственный педагогический институт, а после 
его окончания работала инструктором комите-
та комсомола.

В 1932 году Гарри и Мария познакомились, 
вскоре поженились и через два года у них на ули-
це Красной, дом 80, 24 ноября 1934 года родил-
ся Альфред, а вслед за ним Виктор (в 1937-м) 
и Ирина (в 1940-м).

Виктор, с которым Альфред был очень дру-
жен, впоследствии стал литератором (его книги 
стихов и рассказов начали выходить с 1972 года), 
публицистом и переводчиком (причём перевод-
чиком с немецкого и на немецкий), умер он че-
тырьмя годами раньше старшего брата.

Ирина в своё время закончила Московский 
институт иностранных языков, многие годы 
преподавала немецкий в школе, затем работала 
в той же газете, что и мать («Neues Leben», выхо-
дившая в Москве).

К сказанному примешивается ещё одно важ-
ное обстоятельство: «Мои предки-немцы, двести 
лет прожившие здесь, оставались в каком-то смысле 
не теми немцами, которые росли и развивались на За-
паде, а как бы сохранившими особенности психологии, 
свойственные немцам прежде. Это ведь факт, что 
люди, уехавшие из какой-то реальности, консервиру-
ют ту реальность, которую увезли с собой. Например, 
живущие в Канаде украинцы и русские сохранили боль-
ше традиций, чем украинцы и русские, живущие здесь».

Добавим к сказанному «вавилонское смеше-
ние языков» в конструкции Альфред Гарриевич 
Шнитке: Альфред — нечто французское, Гарри — 
скорее английское, Шнитке — сугубо немецкое, 
а сочетание Альфред Гарриевич мыслимо только 
на русской почве. В отмеченном напластовании 
по-своему запечатлелся лик «гражданина мира».

Что ж, будем благодарны судьбе и стечению 
обстоятельств, что они создали эту фигуру имен-
но такой — невероятно противоречивой и «син-
тетической». Ведь в какой-то степени благодаря 
этому Шнитке сумел сказать самое весомое сло-
во в мировой музыке конца ХХ столетия.

И не будем забывать, что в своей изначаль-
ности глобальное художественное пространство, 
созданное композитором, восходит к локусу под 
названием российские немцы и даже ýже — немцы 
Поволжья. И если бы этот своеобразный наци-
ональный анклав дал миру только одного Аль-
фреда Шнитке, то и того было бы более чем до-
статочно, чтобы оправдать существование дан-
ного исторического феномена.

Доктор искусствоведения,
профессор А. И. Демченко
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Московский государственный институт музы-
ки имени А. Г. Шнитке осуществил чрезвычай-
но важную и масштабную акцию. На афише это 
выглядело следующим образом:

Международный научный форум
в честь 85-летия 

со дня рождения А. Г. Шнитке
«Музыкальные миры Альфреда Шнитке»

Этому событию предшествовало посещение 
Новодевичьего кладбища, где находится моги-
ла композитора, а на следующий день состоя-
лось открытие форума. Происходило это в вос-
кресенье 24 ноября 2019 года, поскольку устро-
ители посчитали необходимым соотнести про-
исходящее именно с датой рождения Альфреда 
Гарриевича.

Сразу же после пленарного заседания в кон-
цертном зале МГИМ имени А. Г. Шнитке про-
шёл большой концерт под названием «Concer-
to grosso в день рождения Альфреда Шнит-
ке». Этой программой Московский Камерный 
Шнитке-оркестр (художественный руководи-
тель и дирижёр — заслуженный артист РФ, про-
фессор Игорь Громов) — коллектив, создан-
ный при МГИМ, отметил пятилетие своего су-
ществования.

Закрытие форума было отмечено столь же 
значимо — в исполнении Камерного хора 
МГИМ имени А. Г. Шнитке (художественный 
руководитель и дирижёр, профессор Дмитрий 
Онегин) прозвучал один из высших шедевров 
композитора — его Реквием.

На торжества из Германии приехала Ирина 
Фёдоровна Шнитке (Катаева), которая совсем 
недавно передала в дар Московскому институту 
музыки оба личных кабинета Альфреда Гарри-
евича — московский и гамбургский. Благодаря 
этому пожертвованию Музыкальный дом Аль-
фреда Шнитке, как зачастую именует себя Ин-
ститут его имени, отныне стал домом компози-
тора в прямом значении этого слова.

Что касается прошедших научных чтений, 
то заявленное их обозначение форум безуслов-
но оправдало себя. Это сказалось уже в самой 
по себе «географии» участников. Вот их пере-
чень.
• Московская государственная консерватория 

имени П. И. Чайковского;
• Нижегородская государственная консерва-

тория имени М. И. Глинки;
• Новосибирская государственная консерва-

тория имени М. И. Глинки;

• Ростовская государственная консерватория 
имени С. В. Рахманинова;

• Санкт-Петербургская государственная кон-
серватория имени Н. А. Римского-Корсако-
ва;

• Саратовская государственная консервато-
рия имени Л. В. Собинова;

• Уральская государственная консерватория 
имени М. П. Мусоргского;

• Российская академия музыки имени Гнеси-
ных;

• Московский государственный институт му-
зыки имени А. Г. Шнитке;

• Российская государственная специализиро-
ванная академия искусств;

• Институт искусств Саратовского государ-
ственного университета имени Н. Г. Чер-
нышевского;

• Уфимский государственный институт ис-
кусств имени З. Исмагилова;

• Новосибирский государственный театраль-
ный институт;

• Московский государственный институт 
культуры;

• Краснодарский государственный институт 
культуры;

• Российский государственный социальный 
университет;

• Российский государственный университет 
имени А. Н. Косыгина;

• Казахская национальная консерватория 
имени Курмангазы (Алматы, Казахстан);

• Национальная музыкальная академия име-
ни Панчо Владигерова (г. София, Болга-
рия).
Были представлены также преподаватели ряда 

колледжей и специальных музыкальных школ.
Ещё один перечень может дать представ-

ление об основных разделах научных чтений.
• Пленарное заседание;
• Секция «Шнитке и история музыки»;
• Секция «Шнитке и мир. Шнитке и его эпо-

ха»;
• Секция «Шнитке и институт, носящий его 

имя»;
• Секция «Молодые исследователи о музыке: 

магистранты, ассистенты-стажёры, аспиран-
ты»;

• Секция «Молодые исследователи о музыке: 
студенты колледжей и вузов».
Ввиду исключительной насыщенности (84 

доклада) секции работали параллельно в не-
скольких аудиториях. При этом было отрадно, 
что более половины выступлений приходилось 

ШНИТКЕ-ФОРУМ
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на представителей МГИМ — то есть, в Alma Ma-
ter Альфреда Шнитке его музыка не только зву-
чит всё время, но и многими серьёзно изучается.

Чтобы дать представление о спектре прозву-
чавших на форуме сообщений, предлагаю их 
подборку по трём направлениям.

Основные доклады, посвящённые творче-
ству А. Г. Шнитке:

Алябьева Анна Геннадьевна (доктор искусство-
ведения, профессор, заведующая кафедрой фи-
лософии, истории, теории культуры и искусства 
МГИМ имени А. Г. Шнитке) — Научная деятель-
ность по сохранению наследия Альфреда Шнит-
ке в МГИМ имени А. Г. Шнитке.

Астрова Вера Олеговна (преподаватель, МГИМ 
имени А. Г. Шнитке) — «Нагасаки» и «Песни во-
йны и мира» А. Г. Шнитке в современном соци-
окультурном контексте.

Бразуль-Брушковский Евгений Георгиевич (кандидат 
философских наук, доцент, преподаватель кол-
леджа РГСУ) — Герменевтика Шнитке в контек-
сте культуры постмодерна.

Городилова Марина Викторовна (кандидат искус-
ствоведения, профессор, заведующая кафедрой 
теории музыки УГК имени М. П. Мусоргского) — 
Визуальная гармония Альфреда Шнитке: явле-
ние и понятие.

Грекова Любовь Валентиновна (кандидат пе-
дагогических наук, профессор МГИМ имени 
А. Г. Шнитке) — Личная библиотека А. Г. Шнит-
ке как отражение его духовных исканий.

Дабаева Ирина Прокопьевна (доктор искусство-
ведения, профессор, заведующая кафедрой тео-
рии музыки и композиции РГК имени С. В. Рах-
манинова) — Хоровой концерт Альфреда Шнит-
ке на стихи Григора Нарекаци в музыковедче-
ском осмыслении и исполнительской интер-
претации.

Корсакова Ирина Анатольевна (доктор культуро-
логии и профессор, проректор по научно-иссле-
довательской работе МГИМ имени А. Г. Шнит-
ке) — Творчество А. Г. Шнитке в контексте но-
вых направлений искусства ХХ столетия.

Логвинова Ирина Владимировна (кандидат фи-
лологических наук, старший преподаватель 
МГИМ имени А. Г. Шнитке) — Творческий пор-
трет А. Г. Шнитке в книге «Беседы с Альфредом 
Шнитке» А. Ивашкина.

Медведева Марина Васильевна (кандидат педа-
гогических наук, профессор, МГИМ имени 
А. Г. Шнитке) — О фольклорных истоках в твор-
честве А. Шнитке.

Покладова Елена Викторовна (кандидат педаго-
гических наук, доцент Краснодарского государ-
ственного института культуры) — Круг образов 
«Гоголь-сюиты» А. Г. Шнитке в контексте дра-
матургии спектакля Театра на Таганке «Ревиз-
ская сказка».

Фадеева Ольга Сергеевна (кандидат искусствове-
дения, доцент МГИМ имени А. Г. Шнитке) — 

Альфред Шнитке — музыковед, исследователь 
и журналист.

Холопова Валентина Николаевна (доктор искус-
ствоведения, профессор, заведующая кафедрой 
междисциплинарных специализаций музыкове-
дов МГК имени П. И. Чайковского) — Категория 
музыкального содержания в анализе произведе-
ний А. Г. Шнитке.

Цыпин Геннадий Моисеевич (академик педагоги-
ческих и социальных наук, доктор педагогиче-
ских наук, профессор МГИМ имени А. Г. Шнит-
ке) — Беседы с Альфредом Шнитке в контексте 
проблем музыкальной педагогики.

Чигарёва Евгения Ивановна (доктор искусствове-
дения, профессор МГК имени П. И. Чайковско-
го) — А. В. Михайлов о музыке Альфреда Шнит-
ке.

Юнусова Виолетта Николаевна (доктор искус-
ствоведения, профессор кафедры истории за-
рубежной музыки МГК имени П. И. Чайковско-
го) — Композиторская школа А. Г. Шнитке: ле-
генда или реальность?

Яськевич Ирина Георгиевна (кандидат искусство-
ведения, доцент, проректор по научной работе 
Новосибирского государственного театрального 
института) — Опера Виктора Ерофеева — Аль-
фреда Шнитке «Жизнь с идиотом» в контексте 
соц-арта.

Доклады, в которых творчество А. Г. Шнитке 
выступало в сопряжении с другими явлениями

Будагян Регина Робертовна (кандидат искусство-
ведения, Российский государственный универ-
ситет имени А. Н. Косыгина), Зайцева Марина 
Леонидовна (доктор искусствоведения, кандидат 
философских наук, профессор, Российский го-
сударственный университет имени А. Н. Косы-
гина) — Альфред Шнитке и Найджел Кеннеди: 
актуализация музыкального языка ультрасовре-
менными средствами как тенденция искусства 
ХХ–XXI веков.

Власова Екатерина Сергеевна (доктор искусство-
ведения, профессор, МГК имени П. И. Чайков-
ского) — Альфред Шнитке и Родин Щедрин.

Громова Ольга Викторовна (доцент кафедры 
философии, истории, теории культуры и ис-
кусства МГИМ имени А. Г. Шнитке) — Д. Шо-
стакович — А. Шнитке. «Стихотворения Мари-
ны Цветаевой».

Егорова Марина Алексеевна (кандидат искусство-
ведения, доцент МГИМ имени А. Г. Шнитке) — 
Концепт трагического: скрипичные концерты 
Д. Д. Шостаковича и А. Г. Шнитке.

Недлина Валерия Ефимовна (кандидат искусство-
ведения, старший преподаватель кафедры музы-
коведения и композиции Казахской националь-
ной консерватории имени Курмангазы) — По-
листилистика Альфреда Шнитке и творческие 
поиски композиторов Казахстана.

Николаева Елена Алексеевна (кандидат искус-
ствоведения, доцент МГК имени П. И. Чайков-
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ского) — Два взгляда на современный оркестр: 
А. Шнитке и Н. Корндорф.

Ушакова Наталья Владимировна (кандидат искус-
ствоведения, доцент МГИМ имени А. Г. Шнит-
ке) — Музыкальное воплощение сакрального со-
держания розария в творчестве Г. Бибера, Ф. Ли-
ста и А. Шнитке.

Доклады на сопредельные темы
Бенова Андриана Олеговна (аспирантка Нацио-

нальной музыкальной академии, г. София, Бол-
гария) — Материализация идей Эдгара Вареза 
об освобождении звука в произведении «Элек-
тронная поэма».

Зароднюк Оксана Михайловна (кандидат искус-
ствоведения, профессор кафедры истории му-
зыки ННГК имени М. И. Глинки) — Полисти-
листика и её преломление в творчестве Татья-
ны Сергеевой.

Савченко Глеб Юрьевич (старший преподаватель 
кафедры философии, истории, теории культу-
ры и искусства МГИМ имени А. Г. Шнитке) — 
«Are You Ready, Brother?» Николая Корндорфа: 
к проблеме стиля.

Сапонов Михаил Александрович (доктор искус-
ствоведения, профессор, заведующий кафе-
дрой истории зарубежной музыки МГК имени 
П. И. Чайковского) — К истокам концептуализ-
ма: «рождение в муках».

Представителем Саратовской государствен-
ной консерватории имени Л. В. Собинова на фо-
руме был доктор искусствоведения, профессор, 
главный научный сотрудник Центра комплекс-
ных художественных исследований Александр 
Иванович Демченко. На пленарном заседании 
он выступил с докладом «Кинематограф Аль-
фреда Шнитке», где обсуждались два момента. 
С одной стороны, композитор очень многое дал 
отечественному кино второй половины ХХ века, 
а с другой — очень многое и извлёк из контак-
тов с кинематографом по таким важнейшим сто-
ронам своего творчества, как полистилистика 
и происходившая с середины 1970-х годов де-
мократизация его стиля.

Сообщение А. И. Демченко открыло целую 
череду аналогичных докладов, что доказывает 
животрепещущую актуальность темы «Шнитке 
и кино». Приведу перечень этих выступлений.

Дризлих Анастасия Павловна (выпускница 
МГИМ имени А. Г. Шнитке) — Н. В. Гоголь — 
М. А. Швейцер — А. Г. Шнитке: «Мёртвые души».

Жаров Михаил Александрович (старший препода-
ватель кафедры фортепианного искусства МГИМ 
имени А. Г. Шнитке) — Киномузыка А. Г. Шнит-
ке 60-х годов ХХ века.

Молозя Анастасия Александровна (магистрант 
РАМ имени Гнесиных) — Киномузыка 1980-х 
годов: Шнитке и Денисов.

Морозова Дарья (студентка 4 курса ГПОУ «Про-
копьевский областной колледж искусств» имени 

Д. А. Хворостовского) — Образно-смысловые ли-
нии музыки Альфреда Шнитке в фильме Алек-
сандра Митты «Сказка странствий».

Перова Екатерина Викторовна (студентка IV кур-
са Краснодарского государственного института 
культуры) — Музыка А. Шнитке в фильмах ре-
жиссёра А. Кончаловского: опыт анализа.

Шабшаевич Елена Марковна (доктор искусство-
ведения, профессор МГИМ имени А. Г. Шнит-
ке) — О драматургии музыкального ряда «Пуш-
кинианы» А. Хржановского–А. Шнитке.

Шак Татьяна Фёдоровна (доктор искусствоведе-
ния, профессор, заведующая кафедрой музыко-
ведения, композиции и методики музыкального 
образования Краснодарского государственного 
института культуры) — Музыка А. Шнитке в кон-
тексте драматургии кинотекста.

Большим событием форума явилась презента-
ция двух новых научных изданий, подготовлен-
ных А. И. Демченко: «Альфред Шнитке» (Сара-
тов, 2019) и «Немецкий композитор из России…» 
(Тамбов, 2019). Презентация сопровождалась 
рассказом автора о детстве композитора, про-
ведённом на берегах Волги, и о смысловых кон-
цептах, положенных в основу данных исследо-
ваний. Среди вопросов, прозвучавших со сторо-
ны заинтересованной аудитории, выделим два.

Первый из них касался структуры под названи-
ем «Шнитке-центр». Александр Иванович вкратце 
осветил её историю, подчеркнув, что в нынеш-
нем году исполнилось четверть века с тех пор, 
когда ещё при жизни композитора и с его одо-
брения в Саратовской консерватории был соз-
дан Шнитке-центр, а много позже в МГИМ по-
явилось нечто аналогичное.

Второй из вопросов был обращён непосред-
ственно к А. И. Демченко, как автору много-
численных публикаций о жизни и творчестве 
А. Г. Шнитке. Гость подтвердил факт интенсив-
ной работы в этом направлении (только в ны-
нешнем году 2 монографии и 12 статей) и заявил, 
что, будучи волжанином, считает своим долгом 
всемерно способствовать популяризации музы-
ки выдающегося композитора, детство которо-
го прошло на Волге.

Кандидат искусствоведения
О. А.Белецкая
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А. ВИВАЛЬДИ, А. ШНИТКЕ 
И КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 
КОНСЕРВАТОРИИ

Своё первое выступление музыканты посвяти-
ли двум сочинениям — «Временам года» А. Ви-
вальди и «Concerto grosso» № 6 А. Шнитке. От-
ветить на банальный вопрос, чем вызвана по-
добная программа вечера, можно очень легко.

Жанр концерта в творчестве обоих компози-
торов занимал особое место. Антонио Вивальди 
по праву можно считать ветераном инструмен-
тальных концертов. Композитором написано бо-
лее 500 сочинений в данном жанре для разных 
составов, и именно в его творчестве концерт об-
рёл законченную форму. Можно говорить, что 
Вивальди стал новатором, развивая этот жанр 
и привнося в него большую долю свободы. Аль-
фред Шнитке не сочинил 500 концертов, одна-
ко он реинкарнировал в XX веке старинный тип 
концерта — «Concerto grosso», в котором также 
сочинял и сам Вивальди. В этом смысле он тоже 
выступил новатором. К тому же Саратов никак 
не мог пройти мимо юбилейной даты — 85-ле-
тия со дня рождения этого «гения с берега Вол-
ги» (по выражению профессора А. И. Демчен-

ко). Поэтому сочинения А. Шнитке в этом году 
в нашем городе исполняются часто.

Начинать свой дебютный концерт с «Времен 
года» А. Вивальди — очень частая практика сре-
ди многих коллективов. Произведение уже дав-
но получило статус «попсового» в академической  
музыке, и исполнить его плохо является просто 
преступлением. Мелодии из концерта на слуху 
даже у самой неискушённой публики, поэтому 
во время исполнения оркестр был вдумчив и со-
средоточен. Студенты практически наизусть игра-
ли свои партии, внимая взмахам рук и смычка 
своего руководителя. Сергей Игоревич, подобно 
самому Антонио Вивальди во время первого ис-
полнения концерта, выступил в роли солиста. Его 
дирижёрский пульт плавно трансформировался 
в пюпитр для нот. Некоторые части концерта 
(«Осень» и «Зима») исполнили лауреаты между-
народных конкурсов Елена Костромина и Иван 
Марцинков. Не забудем и про важную в концер-
те роль клавесина, именно его звучание придаёт 
утончённость и атмосферу эпохи барокко. Его 

28 октября 2019 года в Большом зале камерный оркестр Саратовской консерватории 
под управлением заслуженного артиста РФ, профессора С.И. Нестерова 

в обновленном составе дал первый сольный концерт. 
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Иван Марцинков
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партию исполнила знаток старинной музыки, до-
цент кафедры специального фортепиано Оль-
га Кийовски. Она играла на клавесине всемирно 
известного голландского мастера Фреда Беттен-
хаузена. Инструмент является исторической ко-
пией клавесина 1756 года и был приобретён Са-
ратовской консерваторией в этом учебном году.

Далее оркестр исполнил последнее «Concerto 
grosso» А. Шнитке. Без какой-либо подготовки 
с эпохи барокко слушатели перенеслись в XX век. 
От барочного жанра композитор оставил назва-
ние и принцип соревновательности. Причём 
у Шнитке дух соревнования возникает не толь-
ко между солирующими инструментами и орке-
стром, но и между оркестровыми группами, чей 
«спор» только накаляет драматическую коллизию 
сочинения. «Concerto grosso» № 6 для скрипки, 
фортепиано и струнного оркестра — это доде-
кафонные вариации на один аккорд. В его пер-
вых аккордах, напоминающих колокольные зво-
ны (словно аллюзии на концерт С. Рахманинова), 
композитор использовал 12 звуков. В трёх частях 
концерта его основная тема, выросшая из началь-
ных созвучий, трансформируется, поочерёдно 
проступая в партии каждого солирующего ин-
струмента и оркестра. Сергей Нестеров и в этом 
сочинении выполнял двойную роль — дирижё-

ра и солиста, с лёгкостью справляясь со всеми 
виражами соло в творении поволжского масте-
ра. Отдельно хотелось бы отметить пианистку, 
доцента кафедры камерного ансамбля и концер-
тмейстерской подготовки Ольгу Ушакову. В сво-
ей игре она продемонстрировала глубокое по-
нимание музыки А. Шнитке, поражая предель-
ной чёткостью и мощностью звука.

В сложных напластованиях звуков Шнитке, 
в его технически сложных партиях и нестройном, 
авангардном звучании музыки оркестр не распа-
дался без своего капельмейстера. Что ж, види-
мо требовательность дирижёра сыграла значи-
тельную роль и позитивно отразилась на общем 
уровне исполнения. Камерный оркестр успешно 
дебютировал и с большим успехом презентовал 
новую программу.

Аспирант 2 года обучения  
СГК имени Л. В. Собинова

Д. Шониёзова

Ольга Ушакова и Сергей Нестеров
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«ОГЛУШЁННЫЕ ТИШИНОЙ»

В ряду многочисленных мероприятий, посвя-
щённых 85-летию А. Шнитке, концерт «Оглу-
шительная тишина», который состоялся 28 но-
ября 2019 года в Театральном зале Саратовской 
государственной консерватории имени Л. В. Со-
бинова, отличался какой-то особенной «нездеш-
ностью». В нём не было ни пафосного начала, 
ни разряжающего антракта, ни многозначитель-
ного финала… Но было что-то доверительно 
располагающее к встрече с глубоким и великим. 
Поэтому и вспоминать о нём хочется без налё-
та снобистского музыковедческого «всезнания», 
а лишь неспешно переключаясь от произведе-
ния к произведению, и делясь некоторыми раз-
думьями об услышанном…

Итак, в одно мгновение театральный занавес 
с проекцией портрета Альфреда Шнитке рас-
пахнулся, и многокрасочный радужный образ 
«заструился» музыкой…Концерт открыли две 
части (Менуэт и Фуга) из Сюиты в старинном 
стиле (1972), исполненные Кристиной Вну-
ковой (флейта) и Ольгой Ведищевой (фор-
тепиано). Щемящая ностальгия соединилась 
здесь со сдержанностью и элегантностью ис-
полнения. После этого на экране был показан 
фрагмент одного из документальных фильмов 
о Шнитке. Сразу отметим, что благодаря хоро-
шо продуманному видеоряду, в который вош-
ли многие известные фильмы о композиторе, 
на протяжении всего вечера в зале царила уди-
вительная атмосфера «присутствия Гения». Не-
обычным, не вписывающимся в формат «юби-
лейного мероприятия» стало и ведение этого 
концерта. Хотя в афише и значилось: худо-
жественное слово — Вадим Генин, к почти 
двухвековому жанру «искусства художествен-
ного слова» это имело весьма отдалённое от-
ношение (лишь «каламбурно» жёлтый пиджак 
В. Генина рифмовался со знаменитой жёлтой 
кофтой В. Маяковского!?). Скорее, студентом 
кафедры теории музыки и композиции была 
предпринята весьма плодотворная попытка 
создать образ ведущего, далёкий от чопорной 
официозности, но вместе с тем не опускаю-
щийся до пошлого заигрывания с публикой. 
Несмотря на свои первые шаги в этой ответ-
ственной роли, Вадим держался уверенно, ар-
тистично и в меру раскрепощенно.

Далее по программе следовал опус, который 
связан с так называемым «додекафонным перио-
дом» творчества А. Шнитке:  Соната для скрип-
ки и фортепиано № 1 (1963). В представлен-
ном на концерте фрагменте (3 и 4 части) был 
запечатлён кульминационный момент поли-
стилистического столкновения «возвышенно-
го» и «земного»: единственной несерийной ча-
сти цикла, написанной в духе барочной пасса-
калии (с темой в виде транспонированной мо-
нограммы ВАСН) и жанрового финала, в кото-
ром торжество китча символизировала квази-
цитата румбы «Кукарача». Это было исполнено 
по-настоящему мастерски заслуженным ар-
тистом РФ Сергеем Нестеровым (скрипка) 
и Ольгой Ушаковой (фортепиано). Испол-
нителям удалось передать состояние какой-то 
пугающей сверхосознанной «толерантности», 
где сакральное и мирское, оригинальное и ба-
нальное были одинаково реальны. Об этом па-
радоксальном сближении в музыке А. Шнитке, 

На могильном камне великого композитора Альфреда Шнитке выгравирована 
длинная пауза с ферматой над ней и тремя знаками форте внизу. 

На языке музыки это – оглушающая вечная тишина...
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но чуть позже с экрана (фрагмент документаль-
ного фильма), рассуждал и Гидон Кремер: «Вуль-
гарность и пошлость — не противопоставление 
человеку, а часть его, через эту образность мы 
можем легче идентифицировать себя».

Своеобразной встречей с ранним творчеством 
А. Шнитке стал единственный вокальный но-
мер программы этого вечера — 1 часть кантаты 
«Песни войны и мира» на слова А. Леонтье-
ва и А. Покровского (1959). Написанная ещё 
в годы обучения в аспирантуре кантата стала пер-
вым опубликованным и исполненным в Большом 
зале Московской консерватории в 1960 году со-
чинением. Это был один из немногих значитель-
ных «официальных» успехов на начальном эта-
пе карьеры композитора. К сожалению, в наши 
дни кантату довольно редко можно услышать 
в концертных залах. Здесь следует напомнить, 
что сам композитор (согласно многочисленным 
свидетельствам) не любил это сочинение за кон-
формистский «гррражданственный посыл» (ор-
фография А. Шнитке). Но, к чести музыкантов 
(Эрика Саркисова — сопрано, Алексей По-
пов — фортепиано), несмотря на специфиче-
ский «бэкграунд» этого опуса, им всё же удалось 
стряхнуть пыль «стилевого анахронизма» и ис-
полнить его прочувствованно и эмоционально-
выразительно. Кроме того, в свете приближа-
ющегося 75-летия Великой Победы особенно 
ощущалась своевременность и актуальность ис-
полняемой музыки.

Следующим номером программы стало про-
изведение саратовского композитора, доцента 

кафедры теории музыки и композиции Саратов-
ской государственной консерватории Владими-
ра Орлова — «Памяти А. Шнитке» компози-
ция для скрипки, контрабаса и фортепиано. 
Трио было написано в 2008 году для Всероссий-
ского конкурса молодых композиторов имени 
А. Шнитке в рамках обязательного конкурсно-
го задания («сочинение на тему Шнитке»). В ка-
честве цитатного материала в нём использова-
лись две темы композитора: заключительный 
фрагмент «Бала» из «Гоголь-сюиты» и 1 номер 
«Requiem Aeternam» из Реквиема. Коллажность 
введения столь противоположных по смыслу 
цитат на фоне неторопливой комментирующей 
(и интегрирующей тематическую пестроту) ав-
торской темы погружало в особенное элегично-
рефлексивное состояние. И эту элегичность, за-
ложенную в самой «памяти жанра» мемориаль-
ного трио в отечественной традиции, постара-
лись передать и солисты (Мария-Элен Полов-
кина — скрипка, Давид Ивлиев — контрабас, 
Мария Новаковская — фортепиано).

Одной из объявленных премьер вечера стала 
«Хореографическая постановка на музыку 
А. Шнитке» Елены Дергалёвой, исполненная 
юной талантливой балериной Марией Конь-
ковой. Композиция оживила концертную про-
грамму. В основу её легла Увертюра к фильму 
«Повесть о неизвестном актёре» (1976). Эта до-
статочно известная музыка, погружённая в иной 
визуальный и пластический контекст, зазвучала 
как своеобразный гимн метущемуся, устремлён-
ному ввысь (к «облачным далям» в видеосопро-

Ансамбль ударных инструментов  
(руководитель Анатолий Марьенко) 
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вождении) началу. Кроме того, исполнению 
сопутствовал весьма любопытный оптический 
эффект: каждый раз, попадая в свет прожекто-
ра, цвет платья танцовщицы менял свой отте-
нок и становился то ярко изумрудным, то ис-
синя чёрным, заставляя невольно вспоминать 
то о лебединой паре Одетта-Одиллия, то о зна-
менитой булгаковской фразе — «как меняется 
облик всех летящих к своей цели» — из сцены 
полёта всадников в последней главе «Мастера 
и Маргариты».

Следующим произведением, относящимся 
к уже упомянутому выше «додекафонному пери-
оду», характеризующемуся экспериментами с ра-
циональными техниками композиции, стали на-
писанные А. Шнитке для своей супруги Ирины 
Шнитке «Вариации на один аккорд» (1965). 
Это компактное по объёму, но весьма значитель-
ное по своим драматургическим и технологиче-
ским задачам сочинение было замечательно ис-
полнено Дарьей Шушуновой. Хотелось бы от-
метить артистичность и темперамент пианист-
ки, которые соседствовали с удивительным чув-
ством стиля и формы.

Ещё одним своеобразным лирическим интер-
меццо в программе, заставляющим вспомнить 
о кинематографической и театральной ипостасях 
творчества А. Шнитке, стало «Адажио» из ба-
лета «Эскизы» для двух скрипок и фортепи-
ано (1985). Это был образец той «музыки красо-
ты» у композитора, которая не столько пленяет 
и соблазняет («вползает в душу и отравляет» — 
по словам А. Шнитке), сколько просто и есте-
ственно отражает один из его же тезисов пери-
ода «новой простоты», который он продекла-
рировал в беседе с одним из излишне рассуди-
тельных учеников: «Музыка пишется не для му-
зыкантов!». И в исполненном «Адажио» (номер 
«Перед картиною» в балете «Эскизы») это состо-
яние искреннего восторга в созерцании прекрас-
ного, без излишних намеков на концептуальную 
многослойность, удалось очень точно воссоздать 
инструментальному трио в составе: Месроп Ба-
далян (скрипка), Камила Бадалян (скрипка) 
и Раиса Гольдфейн (фортепиано).

Следующий номер программы познакомил 
публику с весьма интересным, но, к сожалению, 

чрезвычайно редко исполняемым сочинением 
А. Шнитке — Квартетом для ударных инстру-
ментов (1994). Одночастная тембро-сонорная 
композиция для колокольчиков, вибрафона, ко-
локолов и маримбы, словно осторожно ведущая 
по лабиринту в сказочном зазеркалье и в одно 
мгновение «разбивающаяся на мелкие оскол-
ки» в финальном разделе, погрузила слушате-
лей в особое гипнотическое состояние. В тече-
ние нескольких секунд зал буквально вслушивал-
ся в опадающую тишину, прежде чем раздались 
аплодисменты сотворившим эту «сказку» испол-
нителям — заслуженному артисту РФ Анато-
лию Марьенко, Анастасии Николаевой, Илье 
Афанасьеву и Павлу Алёшину. Своеобразным 
бисом к этому сочинению прозвучал «Гавот» 
из музыки к/ф «Как царь Петр арапа же-
нил» (1976) в переложении для ударных и фор-
тепиано, где к ансамблю на сцене присоедини-
лись Мария Чистикова (ксилофон) и Жанна 
Грякалова (фортепиано)

Но настоящей кульминацией вечера стало 
исполнение анонсированного ведущим как фи-
нальное произведение — «Concerto Grosso № 6» 
для фортепиано, скрипки и струнного орке-
стра (1993). Его можно назвать последним и — 
по сути — прощальным сочинением Шнитке 
в жанре сoncerto grosso. Жанр, который, как из-
вестно, был воскрешен композитором в «поли-
стилистический период» 70-х годов, в 90-е стал 
испытывать влияние эволюционной «моности-
листики». В нём уже не наблюдается былого сти-
левого плюрализма, да и по своему ансамблево-
му воплощению это скорее двойной концерт, 
а не сoncerto grosso. Весьма показательно так-
же и присутствие в качестве Сверхтемы во всех 
трёх частях цикла авторской монограммы (звуков 
имени самого композитора — АЕDЕsCH), звуча-
щей подобно оберегу от забвения. Ведь именно 
в этот период А. Шнитке, перенёсший второй 
инсульт, так остро ощущал хрупкость бытия, су-
меречность и ирреальность сознания. «У меня та-
кое ощущение: как будто голову мою вытащили 
из этого мира, а меня оставили в нём», — призна-
вался тогда композитор (эта цитата из интервью 
прозвучала и в используемом в программе доку-
ментальном фильме). В этот вечер исполнение 

Месроп и Камилла Бадалян (скрипка),  
Раиса Гольдфейн (фортепиано) Дарья Шушунова
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Concerto Grosso № 6 произвело, без преувеличе-
ния, потрясающее впечатление. Сразу несколько 
факторов способствовали этому: и удивительное 
единочувствие артистов оркестра (Камерный ор-
кестр консерватории, художественный руко-
водитель и главный дирижёр — заслуженный 
артист РФ Сергей Нестеров), и сыгранность 
дуэта солистов (Сергей Нестеров — скрипка, 
Ольга Ушакова — фортепиано), и харизматич-
ность дирижёра-исполнителя (Сергей Несте-
ров), сумевшего воодушевить и сплотить всех 
в этом концертном «действе». Испытывая какое-
то странное оцепенение, публика внимала про-
исходящему на сцене, и после «оглушительной 
тишины», которая воцарилась с последним же-
стом дирижёра, долго не отпускала исполнителей.

Казалось, финальная точка была поставле-
на, но…

Вдруг, послышался звук приближающего-
ся вертолёта, и, как наваждение, под переливы 
арфы раздалась тема Фуги из «Старинной сюи-
ты», той, что открывала программу. За ней так-
же «откуда-то свыше» зазвучал рефрен Рондо 
из Concerto Grosso № 1. В этот миг оставшая-
ся (будто случайно) в одиночестве на сцене аль-
тистка (Анастасия Шевцова), словно повину-
ясь «голосу издалека», подхватила эту трепетную 
и ускользающую мелодию, как бы пытаясь удер-
жать ее здесь и сейчас…

Так неожиданно, размыкая форму концерта, 
была представлена ещё одна из заявленных в про-
грамме премьер — «Портрет Альфреда Шнит-
ке» для альта и фонограммы Владимира Ор-

лова. Сочинение оригинальное по своему про-
граммному замыслу (согласно авторскому поясне-
нию В. Орлова: «Возвращение А. Шнитке на зем-
лю — его разочарование в современности — уход 
в Вечность») и тембровому воплощению (соеди-
нение «живого» и «неживого» — акустического 
инструмента и фонограммы). Но, в добавление 
к этому, номер стал и весьма эффектным би-
сом в духе типичного «классического кроссове-
ра» (академическая музыка в рок-обработке), ко-
торый публика вполне предсказуемо встретила 
воодушевлёнными овациями.

Позже выяснилось, что Анастасия Шевцо-
ва оказалась не только заказчиком и вдохнови-
тельницей этого произведения, но, кроме того, 
и инициатором (при поддержке руководителя 
центра стратегических инициатив Инны Баба-
ян) появления самого «Вечера памяти А. Шнит-
ке». Именно усилиями А. Шевцовой, сумевшей 
привлечь музыкантов из школ искусств Энгельса, 
Саратовского колледжа искусств и Саратовской 
консерватории, программа в рекордно короткий 
срок прошла путь от идеи до блестящей реали-
зации. Да, как всё же важно в наше время, что-
бы не формальный повод, не спускаемое сверху 
задание, а именно искренний порыв увлечённо-
го музыканта становился главным движителем 
творческого процесса! И как прав был почита-
емый А. Шнитке Борис Пастернак: «Не потря-
сенья и перевороты /Для новой жизни очища-
ют путь, /А откровенья, бури и щедроты /Душе 
воспламененной чьей-нибудь».

Пауза…фермата…фортиссимо…

Кандидат искусствоведения,
 доцент кафедры теории музыки и композиции 

Е. В.  Пономарева

Ведущий концерта — Вадим Генин Анастасия Шевцова (альт)

Эрика Саркисова (сопрано), 
Алексей Попов (фортепиано)
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ЛИЦЕЯ ИМ. А. Г. ШНИТКЕ

Музыкально-эстетический лицей был открыт 
в 1992 году в городе Энгельсе на базе средней об-
щеобразовательной школы № 11. Первые годы 
его существования были самыми сложными: 
не было своего помещения, было немало скеп-
тиков, не верящих в жизнеспособность новой 
школьной системы, интегрирующей общее об-
разование и музыкально-художественное. В ли-
цее всё было не стандартно: новые учебные пла-
ны, новые предметы (импровизация, композиция, 
культурология), свободный выбор ребёнком му-
зыкально-эстетических предметов, совмещение 
учебного заведения с Детской филармонией, 
картинной галереей, театральной и танцеваль-
ной студиями, мастерской сочинения музыки.

Идея создания Музыкально-эстетического ли-
цея принадлежала двум преподавателям теорети-
ческого отделения Саратовского музыкального 
училища (ныне Саратовский областной колледж 
искусств) Жанне Иосифовне Преображенской 
и Ирине Владимировне Сергеевой. Именно они 
разработали Концепцию и структуру лицея, за-
щитили её на совместной коллегии Управления 
культуры и Управления образования Саратов-
ской области и начали большую работу по соз-
данию лицея.

Важным этапом в жизни лицея стало участие 
в конкурсе на присвоение имени А. Г. Шнит-
ке. В этом конкурсе МЭЛ одержал победу, 
и в 2003 году ему было присвоено имя велико-
го композитора. Большую роль в этом сыграли 
не только высокие музыкальные и художествен-
ные достижения лицея, но и его инновацион-
ная деятельность, получившая признание на фе-
деральном уровне. Представленная в Москве 
на Всероссийском конкурсе Концепция была 
удостоена Гран-При, и лицей получил статус 
Авторской школы России. Разработанные и реа-
лизованные впоследствии проекты «Формиро-
вание креативной образовательно-художествен-
ной среды», «Культура жизни одарённых детей», 
«Конструирование жизненного мира школьни-
ка в интегрированной креативной среде» полу-
чили высокую оценку Министерства образова-
ния РФ и РАО РФ, благодаря чему МЭЛ полу-
чил сначала статус Федеральной эксперимен-

тальной площадки, а позднее статус Федераль-
ной инновационной площадки.

Знаменательным для образовательного уч-
реждения стал приезд в 2003 году Ирины Фёдо-
ровны Шнитке. Она совершила прогулку по ме-
стам, где прошло детство Альфреда Гарриевича, 
прослушала концерт юных композиторов и от-
ветила на многочисленные вопросы педагогов 
и учащихся о жизни и творчестве А. Шнитке. 
В Книге почётных гостей лицея Ирина Фёдоров-
на написала: «Я очень счастлива, что существу-
ет лицей, где обитают свободные, естественно 
ведущие себя дети. Я желаю успехов преподава-
телям и ребятам, желаю всем радости, и добра».

С этого времени в лицее стало традицией 
ежегодное празднование дня рождения компо-
зитора. В эти дни проходят разные мероприя-
тия, связанные с именем великого композито-
ра: музыка Шнитке звучит в исполнении детей 
и педагогов, проводятся олимпиады по пробле-
мам его творческого стиля, организуются вы-
ставки живописных работ учащихся, проходят 
совместные конференции преподавателей Са-
ратовской консерватории и лицея, посвящён-
ные творчеству композитора и его роли в ми-
ровом музыкальном искусстве.

В МЭЛ создан Музейный уголок, в кото-
ром собраны материалы о жизни и творчестве 

Жанна Иосифовна
Преображенская
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А. Г. Шнитке, афиши концертов, которые про-
ходили в Саратове и Энгельсе, монографии 
о композиторе, аудио- и видеозаписи его про-
изведений, а также стенды, рассказывающие 
о жизни композитора, его мировоззрении, взгля-
дах на искусство и об участии лицея в пропаган-
де его творчества.

Знакомство с жизнью и творчеством 
А. Г. Шнитке начинается с первого класса с экс-
курсии по Музейному уголку, с просмотра мульт- 
фильмов с его музыкой и продолжается все 11 лет. 
В учебном репертуаре детей и концертной прак-
тике педагогов звучат такие произведения, как 
Детские фортепианные пьесы, Ревизская сказ-
ка, Сюита в старинном стиле «Пушкин-сюита», 
Вариации на один аккорд и другие.

Важную роль в процессе познания и осмыс-
ления музыки А. Шнитке играет созданная пре-

подавателями кафедры искусствознания лицея 
(зав. кафедрой Ж. И. Преображенская) коллек-
тивная авторская программа «Личность и твор-
чество А. Г. Шнитке в пространстве предметов 
музыкально-эстетического цикла», которая по-
стоянно используется в учебном процессе.

В лицее создано немало искусствоведческих 
работ и образовательно-художественных про-
ектов, связанных с именем композитора: «Музы-
ка А. Г. Шнитке в миропонимании детей» (на ос-
нове музыки к мультфильму «Бабочка» режиссё-
ра Хржановского, детских фортепианных пьес 
и «Музыки к воображаемой пьесе»), «Сюита жиз-
ни и творчества А. Шнитке», «Стеклянная гар-
моника», «А. Шнитке и В. Янкилевский: бли-
зость творческой ауры», «‘‘Первый” и “Победи-
тель”. Жизнь и творчество братьев Шнитке», 
«Этюды о русском постмодерне», «Вопросы по-

Владимир Левицкий

Старый лицей

Михаил Мясников
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листилистики в Первой симфонии А. Шнит-
ке», «Проблема ‘‘потока сознания’’ в литерату-
ре ХХ века и творчестве А. Шнитке», «Музы-
кальные афоризмы в творчестве Д. Шостако-
вича и А. Шнитке»,

С именем композитора также связана рабо-
та класса композиции, которым руководит вы-
пускник консерватории, ученик профессора 
А. А. Бренинга А. В. Павлючук. Именно про-
фессор Бренинг долгие годы был бессменным 
куратором композиторского класса, и благода-
ря ему на базе лицея несколько лет проводил-
ся муниципальный конкурс юных композито-
ров, который впоследствии стал Всероссийским 
и ныне проводится в Саратовской консервато-
рии. «По стопам Шнитке» — так называются 
сборники произведений учащихся композитор-
ского класса, которые выпускаются с 2003 года. 
В настоящее время издано уже 8 сборников, в ко-
торые вошли около двухсот пьес начинающих 
композиторов.

В 2019 году на базе МЭЛ был проведён Пер-
вый муниципальный фестиваль «Приношение 
Альфреду Шнитке», в котором приняли участие 
учащиеся и преподаватели ДМШ и ДШИ города 
Энгельса. Программа фестиваля включала три 
направления — исполнение музыки А. Г. Шнит-
ке и его современников, научно-практическую 
конференцию по проблемам современной му-
зыкальной культуры и пропаганды творчества 

Новый лицей

Александр Карпеев
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композитора в его родном городе и выставку 
работ юных художников, отразивших впечат-
ление от музыки А. Г. Шнитке.

Большую помощь в становлении лицея, в фор-
мировании его творческой атмосферы оказали 
работавшие в разные годы преподаватели Сара-
товской консерватории Е. Д. Ершова, А. А. Скри-
пай, А. И. Катц, А. А. Бренинг, Т. Ф. Малышева, 
АЕ. Рыкель, А. М. Тараканов, И. В. Полозова, 
С. П. Полозов, А. А. Виниченко, Е. А. Балашов, 
А. Н. Гондельберг, Т. З. Джегнарадзе, Л. И. Ан-

герт, С. В. Волошко, М. Л. Преображенский, 
Ж. В. Назарьянц, М. В. Бондаренко (Хохлачё-
ва), О. В. Скрипинская, М. В. Миндлин. Обладая 
высоким профессионализмом, совмещая испол-
нительское дарование с педагогическим талан-
том и интеллектом, они сумели зажечь духовный 
огонь в сердцах своих учениках, выявить их му-
зыкальный творческий потенциал и помогли им 
выбрать свой путь в искусстве.

Вспоминается история, связанная с именем 
сейчас известного пианиста, одного из соли-
стов фортепианного трио  Bel Suono Кирил-
ла Гущина.

Кирилл с первого класса отличался большими 
способностями, и не было сомнения в том, что 
он будет пианистом. Но однажды совершенно 
неожиданно для всех Кирилл объявил, что зани-
маться музыкой больше не будет. Было решено 
дать ему некоторое время подумать и разобрать-
ся в себе…  Позднее пришла мысль познакомить 
его с профессором консерватории А. Е. Рыке-
лем. Эта встреча стала для Кирилла судьбонос-
ной. Он больше не возвращался к мысли оста-
вить музыку. Вместе с Александром Ефимови-
чем они подготовили большую серьёзную про-
грамму, исполнив которую, Кирилл стал сту-
дентом Московской государственной консерва-
тории им. П. И. Чайковского, а позже аспиран-
том в классах профессоров Ирины Плотнико-
вой и Надежды Чибисовой.

В фортепианном классе А. Е. Рыкеля зани-
мался и Михаил Мясников, который, по словам 
Александра Ефимовича, проявил себя не только 
как прекрасный пианист, но и как человек с ши-
роким кругом интересов в сфере искусства. По-
сле окончания лицея Михаил поступил в Сара-
товскую консерваторию, которую закончил как 
композитор.

В 2012 году под руководством М. В. Мяснико-
ва в Энгельсе был создан академический камер-

Кирилл Гущин
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ный оркестр, который в 2018 году получил ста-
тус Поволжского камерного оркестра. Коллек-
тив ведёт большую концертно-просветитель-
скую работу, является инициатором ежегодных 
концертов «Играют мои ровесники», в которых 
одарённые дети школ искусств области имеют 
возможность выступить с оркестром.

Продолжая и в настоящее время руководить 
камерным оркестром, Михаил Вячеславович яв-
ляется также преподавателем кафедры камерно-
го пения и оперной подготовки Саратовской 
консерватории и руководителем студенческо-
го симфонического оркестра.

Долгие годы в лицее работала удивитель-
ный педагог В. Н. Подгайная. У неё учился Ва-
дим Агеев, музыкальность и талант которого 
оценила прославленный музыкант, профессор 
Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского, заслуженная артистка 
СССР Вера Васильевна Горностаева, у которой 
Вадим учился и в консерватории, и в ассистен-
туре. Вадим Агеев — лауреат многочисленных 
Всероссийских и Международных конкурсов, 
гастролирующий по стране и за рубежом. Он 
выступал в таких известных концертных залах, 
как «Карнеги-Холл» и «Стэнвей-Холл».

Ещё один выпускник лицея и ученик 
В. Н. Подгайной — Александр Карпеев, ко-
торый также закончил Московскую консервато-
рию у Веры Горностаевой и Александра Мндо-
янца. Своё образование он продолжил в Ан-
глии, защитил диссертацию и получил степень 
доктора музыки. Александр Карпеев — лауреат 
многих международных конкурсов. Он высту-
пает на самых престижных сценах России, Ев-
ропы и Америки.

Лицей гордится многими своими выпускни-
ками, которые живут и работают в разных го-
родах России. Особенно хочется отметить тех 
выпускников, которые стали преподавателя-
ми лицея: это Владимир Борисович Левицкий 
и Алина Львовна Матвеева. Оба они учились 
у Лолиты Иосифовны Ангерт и говорят о ней 
с нескрываемым восхищением, называя её «уни-
кальным педагогом, тонко чувствующим душу 
каждого ученика».

28 лет назад началась история лицея, началась 
с двух первых классов, 30 учеников и несколь-
ких педагогов-энтузиастов. Сейчас МЭЛ обитает 
в огромном здании с современным интерьером, 
просторными классами, прекрасными музыкаль-
ными инструментами и современной техникой. 
И, самое главное, здесь учатся одарённые дети 
и работают талантливые педагоги. Впереди у ли-
цея много планов, достижений и новых открытий!

Заведующая кафедрой искусствознания
МЭЛ им. А. Г. Шнитке

Ж. И. Преображенская

Преподаватель музыкально-эстетического цикла
МЭЛ им. А. Г. Шнитке.
Т. В. Кривошея-Бейдик

Выпускники лицея на юбилейном концерте
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Конец ноября в этом году ознаменовался тор-
жествами в честь 85-летия Альфреда Гарриеви-
ча Шнитке. Поволжье с особым трепетом отно-
сится к имени Шнитке, ведь именно наша земля 
дала жизнь уникальному композитору, который 
по точному наблюдению отечественного музы-
коведа В. Н. Холоповой обладал «даром виде-
ния мира во множестве измерений». Празднич-
ные мероприятия прошли на лучших концерт-
ных площадках Саратова: Саратовской област-
ной филармонии имени А. Г. Шнитке и Сара-
товской государственной консерватории име-
ни Л. В. Собинова. Конечно же, не мог остаться 
в стороне и родной город Альфреда Гарриеви-
ча — Энгельс. Одно из самых передовых учеб-
ных заведений Энгельса — Музыкально-эстетиче-
ский лицей имени А. Г. Шнитке — откликнулось 
на юбилей композитора организацией I Област-
ного конкурса современного искусства «Прино-
шение Альфреду Шнитке». Совместно с лицеем 
организатором выступил Саратовский област-
ной учебно-методический центр, а учредителем 
конкурса стало Министерство культуры Саратов-
ской области. Не случайно Музыкально-эстети-
ческий лицей, целью которого было и остаётся 

воспитание новой российской интеллигенции, 
носит имя Шнитке. Это право лицей получил 
в 2003 году от родных самого композитора. К че-
ствованию памяти великого земляка присоедини-
лись не только взрослые, но и юные музыканты.

23 ноября 2019 года — в канун юбилея — ли-
цей принимал участников и гостей конкурса. 
Соревновались между собой музыканты из 11 
регионов Саратовской области, а оценивало их 
выступление в высшей степени требовательное 
и не в меньшей степени отзывчивое жюри. Сам 
лицей представляли почётный работник сферы 
образования РФ, директор Музыкально-эстети-
ческого лицея им. А. Г. Шнитке Ю. П. Ермакова 
и заместитель директора Ю. В. Емцева. От Сара-
товского областного колледжа искусств членом 
жюри была преподаватель цикловой комиссии 
«Фортепиано» Н. В. Иванова. Однако большую 
часть судейской коллегии составили представи-
тели Саратовской консерватории имени Л. В. Со-
бинова: декан оркестрового факультета, доцент 
кафедры оркестровых духовых и ударных инстру-
ментов О. В. Скрипинская (председатель жюри), 
профессор кафедры специального фортепиа-
но А. Е. Рыкель, а также доценты этой кафедры 

ПРИНОШЕНИЕ 
ЗЕМЛИ ЭНГЕЛЬССКОЙ

Выставка юных художников
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Л. И. Ангерт и Т. И. Нечаева, заведующая кафе-
дрой камерного ансамбля и концертмейстерской 
подготовки, доцент О. Н. Надольская.

Знакомство с членами жюри состоялось на це-
ремонии открытия конкурса в Большом зале ли-
цея. Своеобразным прологом стали литератур-
ный и музыкальный эпиграфы: стихотворение, 
посвящённое юбиляру в исполнении ведущей 
и фортепианный дуэт Т. А. Левашова–В.Б. Ле-
вицкий с музыкой из остроумной «Ревизской 
сказки» (№ «Шинель»). Среди почётных гостей 
на церемонии присутствовали: первый замести-
тель министра культуры Саратовской области 
Т. В. Астафьева, депутат Саратовской областной 
Думы, директор Музыкально-эстетического лицея 
Ю. П. Ермакова, заместитель главы администра-
ции Энгельсского муниципального района по со-
циальной сфере Т. Е. Ванина, начальник управ-
ления культуры Энгельсского муниципального 
района Саратовской области С. Н. Прокофьева, 
директор Саратовской областной филармонии 
имени А. Г. Шнитке А. В. Николаева, директор 
Государственного автономного учреждения до-
полнительного профессионального образования 
в сфере культуры и искусства «Саратовский об-
ластной учебно-методический центр» С. А. Не-
водчикова. Организаторы конкурса не стали огра-
ничивать официальную часть исключительно 
живым исполнением музыки Шнитке, что, на-
верное, было наиболее ожидаемым. Присутству-
ющие в зале увидели также и фрагмент спекта-
кля «Геометрия судеб» (на музыку к «Анне Каре-

ниной») в исполнении хореографического кол-
лектива «Майя» (ДШИ № 4 г. Энгельса; руково-
дители Н. И. Дашевская и М. С. Сурикова). Пред-
ставленный номер оказался полон драматизма 
и острых коллизий; и как же отрадно было ви-
деть на сцене не только взрослых исполнитель-
ниц, но и совсем юных танцовщиц, чьё появле-
ние в финале композиции стало символом на-
дежды и веры в будущее. Завершил церемонию 
открытия Театр хоровой музыки Саратовской 
областной филармонии (художественный ру-
ководитель и главный дирижёр — Заслуженный 
деятель искусств РФ Л. А. Лицова). Под управ-
лением хормейстера Е. И. Абсалутиновой про-
звучали два разнохарактерных номера — фило-
софские «Горные вершины» и почти по-детски 
озорная «Зима».

В рамках конкурса прошли мастер-классы пре-
подавателей Музыкально-эстетического лицея 
и научно-практическая конференция, посвящён-
ная творчеству Шнитке. Творческая мастерская 
Н. И. Галкиной представляла собой вернисаж 
на тему «Музыка А. Г. Шнитке в рисунках детей», 
а мастерская А. В. Павлючука «По стопам Шнит-
ке» была направлена на освоение искусства музы-
кальной композиции. Что касается конференции, 
то на участие в ней подали заявки более двадцати 
человек, поэтому выступающих поделили на две 
группы (модератором одной была Т. В. Криво-
шея-Бейдик, другой — Е. С. Богославская). Ав-
тор этих строк присутствовала на выступлени-
ях участников первой группы и смогла познако-

Преподаватель СГК имени Л.В. Собинова – Е.С. Андреева
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миться только с половиной докладов, посколь-
ку группы работали параллельно. Часть этих до-
кладов представляла собой методические разра-
ботки уроков и приятно было узнать, что с му-
зыкой Альфреда Гарриевича ребята знакомятся 
не только в старших классах (доклад И. В. Са-
вич и Е. Г. Ивановой — ДШИ № 2 (г. Энгельс)), 
но и на самых ранних этапах соприкосновения 
с музыкальным искусством (доклады И. А. Пита-
новой — ДХШ им. М. В. Тельтевской (г. Саратов), 
О. В. Сорокиной, МЭЛ им. А. Г. Шнитке (г. Эн-
гельс)). Были выступления, обращённые к изу-
чению музыкального наследия юбиляра (доклад 
Л. Н. Егоровой о стилевых особенностях фор-
тепианного концерта № 1) и психологических 
аспектов творческого процесса Шнитке (доклад 
Т. П. Белячковой). Обе выступавшие представля-
ли Музыкально-эстетический лицей. Их коллеги 
Ж. И. Преображенская и Т. В. Кривошея-Бейдик 
заострили внимание на эстетике абсурда в целом 
и в творчестве Альфреда Гарриевича (на приме-
ре оперы «Жизнь с идиотом»), а представитель 
ДШИ № 4 г. Энгельса Е. В. Комиссарова обра-
тилась к сравнению двух судеб — А. Г. Шнитке 
и его однокурсника А. С. Караманова.

Нашу консерваторию на конференции пред-
ставляли четыре докладчика. В группе Е. С. Бого-
славской выступил студент пианист-концертмей-
стер С. А. Ломакин (доклад был посвящён канта-
те «История доктора Иоганна Фауста»). В группе 
Т. В. Кривошеи-Бейдик анализ квартета для удар-
ных инструментов Шнитке представила препода-

ватель кафедры оркестровых духовых и ударных 
инструментов Е. В. Толочкова. Впрочем, доклад 
осветил не только особенности данного произ-
ведения, но затронул и отношение композитора 
к названной выше оркестровой группе. Препода-
ватель факультета среднего профессионального 
образования консерватории, заведующая пред-
метно-цикловой комиссией «Музыкально-тео-
ретические дисциплины», кандидат искусство-
ведения Е. С. Андреева обратилась к творчеству 
венгерского композитора Дьёрдя Лигети, высо-
кую оценку которого в своё время давал Шнит-
ке. Доклад коснулся нового понимания времени 
в музыке XX века, как следствие, — устремлённо-
сти в будущее, а выступление студентки факуль-
тета среднего профессионального образования 
К. К. Марковой перенесло в прошлое и предста-
вило культуру немцев Поволжья (на примере му-
зея-заповедника «Старая Сарепта» Волгоградской 
области). После конференции последняя из на-
званных участниц поделилась своими впечатле-
ниями: «С одной стороны — это чувство ответ-
ственности за своё выступление, ведь очень хо-
чется заинтересовать слушателей той информа-
цией, которая в своё время заинтересовала тебя 
самого. Несколько волновалась, так как другие 
члены конференции были гораздо старше, опыт-
нее меня. С другой стороны — это интерес к вы-
ступлениям и темам других участников конфе-
ренции. Доклады, хоть все они и объединены 
общей темой, были самые разные. Конечно, все 
эти знания для меня полезны, поскольку прямо 
связаны с моей будущей специальностью».

I Областной конкурс современного искусства 
«Приношение Альфреду Шнитке» стал замеча-
тельным подарком и поклонникам творчества 
этого композитора и просто всем любителям му-
зыки. Приятно видеть, что в Поволжье чтут па-
мять своего выдающегося земляка, знакомят с его 
наследием новые поколения и стремятся расши-
рить границы того звукового пространства, ко-
торым живёт наш регион.

Кандидат искусствоведения,
преподаватель факультета СПО

А. С. Лукашова

Участники конференции
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Ежегодно ноябрь для Музыкально-эстетиче-
ского лицея им. А. Г. Шнитке проходит под зна-
ком творчества великого земляка, композитора 
Альфреда Шнитке. Неотъемлемой частью кон-
цертно-просветительской деятельности МЭЛ ста-
ли традиционные акции памяти Альфреда Гар-
риевича в лицее и за его пределами. В этот год, 
когда весь музыкальный мир отмечает 85-летие 
со дня рождения Альфреда Шнитке, Музыкаль-
но-эстетический лицей организовал и продол-
жает проводить ряд художественных мероприя-
тий  — концертов, музыкальных гостиных, при-
уроченных к юбилею композитора.

Объясняя особую популярность музыки Шнит-
ке, Юрий Каспаров, композитор, профессор Мо-
сковской государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского, соглашается со словами Со-

фьи Губайдулиной о том, что в их тройке «Дени-
сов-Шнитке-Губайдулина» Денисов — классик, 
Губайдулина — архаик, а Шнитке — романтик. 
Каспаров пишет: «В центре внимания романти-
ческого произведения всегда — чувства, эмоции, 
что-то глубоко личностное, субъективное; это ре-
акция на то, что окружает человека, на мир, в ко-
тором он живет и творит… И Шнитке — не про-
сто не исключение, но одно из ярчайших тому 
подтверждений!»

Нужно признать, что особую любовь испол-
нителей и зрителей заслужили необыкновенно 
трогательная музыка к кинофильму «Сказка стран-
ствий», номера из стилизованной под барокко 
«Сюиты в старинном стиле», наполненная сар-
казмом и юмором музыка из сюиты «Ревизская 
сказка», музыка из «Пушкин-сюиты».

МУЗЫКА ВНЕ ВРЕМЕНИ

Учащиеся МЭЛ на конкурсе «Приношение Шнитке»

О праздновании юбилея А. Шнитке  
в МЭЛ им. А.Г. Шнитке
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19 и 20 ноября 2019 года в исполнении препо-
давателей и учащихся МЭЛ в залах Энгельсского 
краеведческого музея эти и многие другие про-
изведения композитора прозвучали в двух кон-
цертных программах: «К юбилею А. Шнитке» 
и «Музыкальные миры А. Г. Шнитке», подготов-
ленных преподавателями лицея О. М. Данилев-
ской и Н. Н. Тураевой. Преподаватели и учащи-
еся лицея вдохновенно исполнили сочинения 
композитора. Учащиеся М. Адушкин, Н. Прово-
торов, педагоги Н. Н. Тураева, Е. А. Литвинова, 
О. Х. Бескина, И. В. Овсянникова, А. В. Шело-
менцева, О. В. Скрипинская (доцент СГК), пред-
ставили музыку Шнитке во всем разнообразии 
жанров и стилей и дали возможность слушате-
лям концерта соприкоснуться с удивительной 
и загадочной Вселенной Шнитке.

В лицее в эти дни ведущей темой музыкальной 
гостиной для учащихся младших классов стала 
«детская» линия творчества композитора. Веду-
щим концерта невозможно было пройти мимо 
цикла «Шесть детских пьес» (1971 г.), написан-
ных для сына Андрея. Это сочинение входит в ре-
пертуар лицеистов и ежегодно исполняется уча-
щимися на различных концертных площадках. 
Юные лицеисты без труда узнают пьесы «Наи-
грыш», «В горах», «Марш», «Кукушка и дятел».

20 ноября 2019 года в лицее была проведена 
музыкальная гостиная, посвящённая выдающе-
муся композитору (организаторы и ведущие — 
Т. П. Белячкова и О. В. Сорокина). Музыкальные 

номера гостиной были составлены полностью 
из произведений А. Шнитке. Открыла меро-
приятие преподаватель фортепиано Р. М. Али-
сова — «Прелюдией» из сборника «Шесть пре-
людий» композитора. Дуэт педагогов Г. Н. Сали-
мова (скрипка) и Л. Н. Егорова (фортепиано) ис-
полнил пейзажную зарисовку «Пастораль», вво-
дящую в атмосферу созерцания и покоя. Фор-
тепианный дуэт учащихся (преп. Ю. В. Емцева) 
исполнил «Адажио» из балета «Эскизы». В кон-
це программы прозвучала «Постлюдия» из музы-
ки к мультфильмам по рисункам А. С. Пушкина.

Музыку А. Шнитке, а также музыку его совре-
менников Г. Свиридова, В. Гаврилина, Б. Чайков-
ского можно было услышать 21 ноября 2019 года 
в Малом зале МЭЛ на вечере с участием уча-
щихся и преподавателей лицея кафедры специ-
ального фортепиано, отделения фортепиано 
и струнных инструментов (организатор и веду-
щая О. Х. Бескина).

Центральным событием явилось торжествен-
ное открытие 23 ноября 2019 года на сцене Боль-
шого зала Музыкально-эстетического лицея I Об-
ластного конкурса современного искусства «При-
ношение Альфреду Шнитке». Организаторами 
конкурса стали Саратовский областной учеб-
но-методический центр и МЭЛ им. А. Г. Шнит-
ке. Призванный популяризировать творчество 
А. Шнитке, развивать традиции исполнитель-
ства композиторов второй половины XX века, 
ставивший целью исследование философских 

Участники концерта «Удивительные миры А. Шнитке»
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и искусствоведческих основ творчества компо-
зитора, конкурс проводился по нескольким на-
правлениям, среди которых: «Инструментальное 
исполнительство» — сольное, фортепианный 
дуэт, инструментальный ансамбль, научно-прак-

тическая конференция, посвященная творчеству 
Альфреда Гарриевича, творческая мастерская-
вернисаж «Музыка А. Г. Шнитке в рисунках де-
тей» и творческая мастерская композиторов «По 
стопам Шнитке».

На торжественном открытии мероприятия 
присутствовала заместитель министра культу-
ры Саратовской области Т. В. Астафьева, почёт-
ные гости из консерватории и администрации 
г. Энгельса. После официальных поздравлений 
гостей и приветственных слов директора МЭЛ 
Ю. П. Ермаковой состоялся праздничный кон-
церт. Украшением его стало выступление Театра 
хоровой музыки Саратовской областной филар-
монии им. А. Шнитке (художественный руково-
дитель Заслуженный деятель искусств РФ, про-
фессор Л. А. Лицова). Очень приятно было уви-
деть на сцене выпускников лицея В. Левицкого 
и Т. Левашову, ныне работающих в Саратовской 
консерватории, которые исполнили «Шинель» 
из «Ревизской сказки» А. Шнитке. Зажигательно 
выступил  танцевальный коллектив из ДШИ № 4.

Участниками конкурса стали 283 человека 
из гг. Аткарска, Балаково, Вольска, с. Генераль-
ское, пос. Новопушкинское, р. п. Екатериновки, 
Ершова, Маркса, Новоузенска, Энгельса и Са-
ратова.

В жюри конкурса вошли ведущие музыканты, 
преподаватели СГК имени Л. В. Собинова: декан 
оркестрового факультета, и.о. заведующего ка-
федры оркестровых духовых и ударных инстру-
ментов, доцент О. В. Скрипинская, профессор 
кафедры специального фортепиано А. Е. Ры-
кель, доцент кафедры специального фортепи-
ано Л. И. Ангерт, заведующая кафедрой камер-

Ансамбль в составе: Елизавета Перепелица, Маргарита Гвоздюк,  
Софья Березина (5 класс).

Юный исполнитель Миша Адушкин
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ного ансамбля и концертмейстерской подготов-
ки, доцент О. Н. Надольская, доцент кафедры 
специального фортепиано, заведующая ПЦК 
«Фортепиано» факультета СПО СГК Т. И. Не-
чаева. Также в состав жюри вошли преподава-
тель ЦК «Фортепиано» Саратовского областного 
колледжа искусств Н. В. Иванова, почётный ра-
ботник общего образования РФ, директор МЭЛ 
им. А. Г. Шнитке Ю. П. Ермакова, заместитель 
директора МЭЛ им. А. Г. Шнитке Ю. В. Емцева.

Конкурсные прослушивания прошли в 6 воз-
растных группах. Согласно требованиям конкур-
са участники могли исполнить одно или два про-
изведения А. Шнитке или его современников. 
И вновь особой популярностью пользовались 
пьесы А. Шнитке из «Шести пьес для фортепиа-
но» и «Сюиты в старинном стиле». В исполнении 
участников старшей группы можно было услы-
шать цикл «Музыкальные игрушки» (А. Ганеева, 
СГК имени Л. В. Собинова) и редко исполняе-
мую «Toccata-troncata, Invention» С. Губайдули-
ной (Т. Цай, СГК имени Л. В. Собинова), а так-
же «Сонату для флейты и фортепиано» Э. Де-
нисова (А. Белолипцева, СГК имени Л. В. Соби-
нова). Предпочтения участников конкурса отда-
вались сочинениям Р. Щедрина, В. Гаврилина, 
С. Слонимского. В номинациях «Фортепианный 
дуэт» и «Инструментальный ансамбль» неодно-
кратно были исполнены номера из сюиты «Ре-
визская сказка» и полюбившаяся многим музы-
ка из фильма «Сказка странствий». Отрадно, что 
в рамках конкурса звучала не только музыка уже 
признанных мастеров, но и музыка наших совре-
менников. Так, ансамблем преподавателей в со-
ставе И. А. Коляда, Т. В. Борзова, А. Г. Соснина, 

Л. Н. Додугова (ДМШ № 3 и ДШИ № 11 г. Са-
ратова) и ансамблем в составе Т. Цай (фортепиа-
но), И. Г. Алямкина (альт) были выбраны в каче-
стве конкурсной программы произведения сара-
товского композитора Владимира Орлова: «Нерв. 

Победители олимпиады среди учащихся 7 классов

Айша Тугушева  
и Екатерина Белоглазкина



№ 11 декабрь 201936

Школа-колледж-вуз

Композиция для двух роялей в 8 рук» и «Пять 
красивых пьес» для альта и фортепиано ор. 79.

Лауреатами конкурса современного искусства 
«Приношение Альфреду Шнитке» стали 48 ис-
полнителей, дипломантами — 38.

На двух секциях научно-практической конфе-
ренции, которая проходила 23 ноября 2019 года 
в МЭЛ были представлены 20 докладов по вопро-
сам творческого стиля композитора, специфики 
трактовки жанров, истории создания произведе-
ний, посвящённых анализу конкретных сочине-
ний Шнитке. Были освещены различные темы 
творчества Альфреда Шнитке, а именно инстру-
ментальная и вокальная музыка, киномузыка.

Педагоги лицея В. С. Виноградова и О. М. Да-
нилевская выступили с докладом «Мир фортепи-
анных образов в ‘‘Детских пьесах’’ А. Г. Шнитке». 
Учащиеся проиллюстрировали все шесть дет-
ских пьес на фортепиано под красочную пре-
зентацию.

Удивительно ярким оказалось выступление 
школьницы Ю. Кулаковой из ДШИ № 18 с до-
кладом «Марш ‘‘Лебедь, рак и щука’’» — как яр-
кое воплощение композиторской индивиду-

альности А. Шнитке». Н. В. Ковалёва из Сара-
товского областного колледжа искусств (фили-
ал в г. Балаково) в выступлении проанализи-
ровала сочинения А. Шнитке для фортепиано 
и ударных инструментов. Студентки Саратов-
ского областного колледжа искусств из фили-
ала в г. Балаково М. Полтавцева и Т. Полтав-
цева продемонстрировали интересный доклад 
с презентацией «Жанр Concerto grosso в музы-
ке А. Шнитке».

В. В. Акаемова и А. В. Шеломенцева пред-
ставили тему «Эрос и Танатос в вокальных ци-
клах Шостаковича и Шнитке «Шесть романсов 
на слова японских поэтов» и «Три стихотворе-
ния Марины Цветаевой». Необычная сложная 
тема затронула присутствующих и заставила 
по-новому посмотреть на представленные про-
изведения Альфреда Гарриевича. Выпускник 
Саратовской государственной консерватории 
имени Л. В. Собинова С. А. Ломакин выступил 
с докладом: «Кантата Шнитке “История док-
тора Иоганна Фауста”: жанр, стиль, форма — 
единый образ из множества стилевых единиц». 
Е. С. Богославская, преподаватель лицея расска-

Творческая мастерская по композиции.  А. Павлючук и участники
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зала о жанре реквиема в творчестве Альфреда 
Шнитке, о жанре, к которому едва ли не каж-
дый композитор обращается в своём творчестве 
после потери близкого человека. В. А. Капчин-
ская, педагог лицея выступила с темой «Сюита 
жизни и творчества Альфреда Шнитке» и пред-
ставила весь спектр жанров, в которых сочинял 
композитор. Педагоги МЭЛ Ж. И. Преображен-
ская и Т. В. Кривошея-Бейдик представили вни-
манию слушателей темы: «Философия и эсте-
тика абсурда в искусстве русского постмодер-
на» и «Претворение эстетики абсурда в опере 
А. Шнитке “Жизнь с идиотом”». Л. А. Карпо-
ва продемонстрировала разработанные ею за-
дания для олимпиады по сольфеджио, которая 
ежегодно проводится в лицее ко дню рождения 
Альфреда Шнитке. С. Б. Келе из ДШИ р. п. Ека-
териновка рассказала о киномузыке Альфреда 
Шнитке, продемонстрировав кадры из фильмов.

Конференция завершилась круглым столом, 
на котором участники обсудили представлен-
ные доклады и выделили наиболее яркие и ин-
тересные из них, а также наметили дальнейшие 
планы совместных проектов.

К участию в вернисаже были приглашены 
учащиеся отделений живописи (руководители 
Н. И. Галкина и Т. А. Бурмистрова). В лицее со-
стоялась выставка готовых работ юных художни-
ков — живописные ассоциации музыки А. Шнит-
ке. В качестве образной основы ребятам пред-
лагались несколько произведений композито-
ра — «Музыка к воображаемой пьесе», «Concer-
to grosso» и «Сюита в старинном стиле». Ин-
тересно было увидеть, как по-разному мыслят 
дети, сколь различно их ассоциативно-образное 
мышление! У одних детей это была игра цвета, 
у других — геометрические фигуры в абстракт-
ном стиле. Вот как описывает свою работу над 
картиной ученица 6 класса  Митюкова Евгения: 
«Эту работу я написала, слушая отрывок ‘‘При-
знание в любви’’ из кинофильма ‘‘Сказка стран-
ствий’’. Если закрыть глаза и слушать эту му-
зыку, то увидишь дорогу, которая ведет к Меч-
те. Эта дорога очень длинная, и никто не знает, 
что тебя ждёт за поворотом. Но вот я вижу, что 
за одним поворотом Марта встретила  верного 
человека. И теперь они идут вместе». Педагогом 
МЭЛ Н. И. Галкиной для присутствующих гостей 

Танцевальный коллектив ДШИ №4

Театр хоровой музыки (руководитель (Л.А. Лицова)
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из других школ был дан мастер-класс по созда-
нию картин под звучащую музыку А. Шнитке, 
что вызвало большой интерес.

23 ноября 2019 года в МЭЛ в рамках 1-го Об-
ластного конкурса современного искусства «При-
ношение Альфреду Шнитке» состоялась творче-
ская мастерская композиторов «По стопам Шнит-
ке». Мероприятие проводилось под руководством 
преподавателя композиции лицея, члена союза 
композиторов Саратовской области А. В. Пав-
лючука.

В ней приняли участие юные композиторы 
МЭЛ, учащиеся из ДШИ № 3 г. Энгельса, ДМШ 
№ 5 г. и один взрослый автор — преподаватель 
ДШИ п. Новопушкинское В. Ю. Гаврилова.

Встреча проходила в свободной форме кон-
церта-беседы. Каждый автор после исполнения 
своей музыки рассказывал об истории её созда-
ния, отвечал на вопросы присутствующих. В за-
ключение встречи А. В. Павлючук затронул важ-
ные аспекты о педагогической работы с юными 
композиторами, представил присутствующим но-
вый (8-ой) выпуск нотного сборника «По стопам 
Шнитке» (фортепианные пьесы учащихся клас-
са композиции МЭЛ). Многие участники отме-
тили ценность подобных встреч и пожелали их 
продолжения в будущем.

В течение ноября проходили ставшие уже 
традиционными олимпиады по сольфеджио 
и фортепиано для учащихся 7 классов «Про-
странство творчества А. Г. Шнитке» (организато-
ры — Л. А. Карпова, И. В. Николаева, И. В. Овсян-
никова). Тестовые задания олимпиады по соль-
феджио были составлены на материале произве-
дений А. Г. Шнитке. Для пианистов добавлены 
и видеозаписи известных музыкантов — исполни-
телей музыки Шнитке (В. Крайнева, Ю. Башме-
та, Н. Гутман, Г. Рождественского и др.). Всё это, 
несомненно, способствовало творческому росту 
семиклассников, расширению их кругозора в по-
знании необъятного мира музыки А. Шнитке.

29 ноября череду концертов, приуроченных 
к юбилею Альфреда Гарриевича, продолжила 
концерт-лекция «А. Шнитке. Непридуманная му-
зыка» для учащихся старших классов лицея (ор-
ганизаторы Р. М. Алисова, И. В. Николаева). На-
звание концерта выбрано не случайно, оно было 
взято из высказывания Гидона Кремера о музыке 
Шнитке: «Музыка Альфреда не выхолощенная 
и не придуманная, она наполнена его поражени-
ями, его неуверенностью, его сомнениями, всем, 
чем угодно, но в ней есть та сила, которая выхо-
дит за рамки обычного… Он не боится быть са-
мим собой в музыке». В основу программы легли 
размышления выдающихся музыкантов, испол-
нителей музыки Шнитке о его творчестве, о те-
мах, которые композитор затрагивал в своих со-
чинениях. В дополнение к лекции прозвучали 
«Вариации на один аккорд» (исполнил концер-
тмейстер СГК имени Л. В. Собинова С. Лома-
кин) и одно из поздних сочинений А. Шнитке 

«Афоризм № 5» из цикла «Пять афоризмов для 
фортепиано» (исполнила преподаватель МЭЛ 
Н. Тураева).

В 2019 году был издан сборник — коллектив-
ная монография педагогов МЭЛ «Уроки жизнет-
ворчества» Саратов-Санкт-Петербург под редак-
цией доктора философских наук, профессора 
Е. М. Лысенко. Один из разделов книги как раз 
приурочен к юбилею А. Г. Шнитке. Это образо-
вательно-художественный проект: «Музыка Аль-
фреда Шнитке звучит в лицее». В нём представ-
лены разнообразные формы жизнедеятельности 
учащихся: от погружения в проблемы бытия и ос-
мысления образов музыки гениального компози-
тора до сочинений собственных литературных, 
художественных и музыкальных версий-картин-
произведений, отражающих уже свое собствен-
ное представление о реальности.

Основные мероприятия Музыкально-эстети-
ческого лицея, запланированные к юбилею ком-
позитора, подходят к своему завершению. 12 де-
кабря 2019 года в сотрудничестве с Государствен-
ным музеем К. А. Федина (г. Саратов) состоится 
последний в этом году концерт-лекция, посвя-
щённая творчеству Шнитке.

Прав был композитор, когда писал в своих за-
метках: «Отнимая художника у современников, 
смерть одновременно возводит его на тот уро-
вень вечного духовного существования, где нет 
времени и развития, а есть бессмертная жизнь 
произведений искусства в их абсолютной не-
исчерпанности». В XXI веке сочинения Шнит-
ке продолжают звучать по всему миру и входят 
в репертуары выдающихся музыкантов наше-
го столетия. С каждым годом музыка Альфреда 
Шнитке все меньше принадлежит своему време-
ни и все больше — вечности.

Заведующая кафедрой специального фортепиано
МЭЛ им. А. Г. Шнитке,

Почётный работник общего образования РФ
И. В. Николаева

Преподаватель
МЭЛ им. А. Г. Шнитке

Р. М. Алисова
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О РЕКВИЕМЕ А.Г. ШНИТКЕ
Реквием из музыки к драме Ф. Шиллера «Дон 

Карлос» А. Г. Шнитке — произведение сложное, 
насыщенное различными стилевыми источника-
ми, техниками, произведение потрясающей силы. 
Имеющий мемориальную направленность, он, 
в тоже время, предполагался к исполнению в ка-
честве музыки к спектаклю театра имени Моссо-
вета. Однако композитор считал, что это более 
концертное произведение, нежели театральное.

История создания Реквиема А. Г. Шнитке была 
тесно связана с написанием им Фортепианного 
квинтета, в котором инструментальный реквием 
должен был завершать композицию памяти ма-
тери композитора Марии Иосифовны Фогель. 
В нём должны были быть узнаваемыми приметы 
всех частей, данные не по очерёдности, а в сме-
шении. Однако вокальная природа жанра дикто-
вала композитору иное решение. Возвращение 
к идее реквиема состоялось в тот момент, когда 
поступило предложение написать музыку к спек-
таклю «Дон Карлос», и в ходе переговоров было 
решено, что действие будет сопровождать незри-
мая заупокойная месса, создававшая параллель ос-
новному действию.

Реквием — одно из сочинений, определивших 
путь дальнейшей творческой эволюции компози-
тора. В нём проявилось тяготение к медитативно-
сти, лирическому способу высказывания, а также 
невероятная «новая простота», которую некоторые 
исследователи называли просто шокирующей. 
Сам же А. Г. Шнитке говорил так: «Кто-то дикту-
ет, а я записываю… “Реквием” как сочинение по-
явился помимо моих сознательных усилий. Весь 
материал, кроме Credo и Sanctus, существовал как 
материал к квинтету. Sanctus был сочинён необы-
чайно быстро: я как-то просто проснулся с ним — 
с его основной темой — и потом только немно-
го “посидел” с ним, сочиняя вторую тему, затем 
долго доводил детали, но в принципе он появил-
ся сразу. Мне кажется этот раздел “Реквиема” са-
мой лучшей частью».

В стилистике Реквиема обнаруживается взаимо-
проникновение старого (модальность, модель гри-
горианского хорала, риторические фигуры барок-
ко, имитационность) и нового (серийная техника, 
принцип симметрии, монограмма BACH, опора 
на тритоновые комплексы). В контекст старинно-
го укладывается и респонсорное изложение (со-

А. Г. Шнитке
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лист — хор), многочисленные переклички различ-
ных групп хора. «Фактурные приёмы и сонорные 
краски вообще являются важнейшим средством 
оформления кульминации в драматических номе-
рах (хроматические кластеры Dies irae, поликластер 
Tuba mirum, кластеры Credo)» (Казурова А. С.). Осо-
бое значение имеет «окраска» латинского языка, 
фонизм которого становится одним из ярких вы-
разительных средств в образном строе сочинения 
(подобная трактовка наблюдается и в других опу-
сах композитора: Вторая симфония, Мадригалы, 
а также в опере-оратории «Царь Эдип» И. Ф. Стра-
винского и Реквиеме Э. В. Денисова).

Драматургия Реквиема являлась объектом ис-
следования в статье А. С. Казуровой «Реквием 
А. Шнитке. Композиция. Драматургия. Музыкаль-
ный язык». В ней автор сравнивает композицию 
реквиемов А. Г. Шнитке и его любимого компози-
тора В. А. Моцарта, подчёркивая преемственность 
в части динамизации жанра и преодолении сюит-
ности. Сходство улавливается и в номерной струк-
туре произведений. Структурное отличие состоит 
в том, что у Шнитке пропущен раздел Confutatis, 
добавлен Credo, обычно отсутствующий в заупо-
койной мессе. «Credo ‘‘взрывает” всю композицию, 
нарушает привычное следование лирических но-
меров, меняет концепцию целого… Credo — это 
не только протест против смерти — естественная 
реакция человека, оно символизирует непреходя-
щее значение позитивного начала» (Казурова А. С.). 
Объяснением подобного включения в реквием ча-
сти, не свойственной жанру, могло бы послужить 
то обстоятельство, что существуют отдельные об-
разцы, включающие именно этот номер, напри-
мер, Реквием Й. Окегема, созданный в XV веке. 
Однако А. Г. Шнитке признавался, что не знал 
о данном прецеденте.

Рассматривая драматургию сочинения, А. Ка-
зурова опирается на диалог двух контрастных об-
разных сфер: сфера лирики и движение от моль-
бы до исступленности. Они сгруппированы в два 
субцикла: первый включает в себя «части Requi-
em (№ 1, 14), Lacrimosa (№ 7), Hostias (№ 9) Sanctus 
(№ 10), Benedictus (№ 11), Agnus Dei (№ 12); второй 
состоит из Kyrie (№ 2) — Rex Tremendae (№ 5), Do-
mine Jesu (№ 8), Credo (№ 13)». Исходя из цитаты, 
возникает вопрос — почему пропущен № 6 Re-
cordare. Вместе с тем исследователь делает сноску, 
в которой говорится, что «следуя авторским ука-
заниям, номера при исполнении группируются 
следующим образом: Requiem, Kyrie — Rex tremendae,  
Recordare — Lacrimosa, Domine Jesu — Hostias, Sanctus, 
Benedictus  — Agnus Dei, Credo, Requiem» (к сожале-
нию, в последнем издании клавира Реквиема дан-
ные указания отсутствуют).

Именно такая композиция частей представляется 
самым точным отражением замысла композитора. 
Подтверждением этому служит анализ образных 
сфер Реквиема с точки зрения влияния громкост-
ной динамики на уровень драматургии. Он обу-
словлен не только внутренними, но и внешними 

причинами. Интенции современной культуры 
сосредоточивают внимание композиторов и ис-
следователей на способах передачи художествен-
ной информации: происходит смещение акцента 
с «что звучит» на «как, каким образом», что приво-
дит к увеличению значимости неспецифического 
слоя музыкального содержания — тембра, фониз-
ма, громкостной динамики.

Анализ динамических оттенков в различных ча-
стях Реквиема позволяет выявить два модуса. Пер-
вый связан с динамизацией, направленной от p, pp 
к f, ff, с последующим «свёртыванием» до p, pp. Он 
напоминает естественный ход природного цикла: 
зарождение — рост — расцвет — угасание. По ней 
строятся Requiem (№ 1, 14), Recordare (№ 6), Lacrimo-
sa (№ 7), Sanctus (№ 10), Benedictus (№ 11), Agnus Dei 
(№ 12).  Другой — начинается сразу «громко» с f, 
ff  с постепенным затиханием в середине и crescen-
do в конце номера. Его можно сравнить с жизнью 
человека, который обозначает свой приход в этот 
мир криком, остро чувствуя уход стремительно 
пульсирующего времени, он старается в старости 
наверстать упущенное, дабы оставить свой след, 
культурную память о себе. Этой схеме отвечают 
номера: Kyrie (№ 2) — Rex tremendae (№ 5), Domine 
Jesu (№ 8), Hostias (№ 9) и кульминационная часть 
Credo (№ 13).

Модели не являются статичными, они претер-
певают преобразование в ходе четырёх этапов 
сопоставления между собой. Первоначальный 
показ моделей осуществляется в номерах Requiem 
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и Kyrie. Уже здесь очевидной становится ещё одна  
параллель с Реквиемом В. А. Моцарта (Реквием 
нередко причисляют к так называемым «моцар-
товским опусам» А. Г. Шнитке, куда также отно-
сятся пьеса “Moz-Art” и каденции к двум форте-
пианным концертам Моцарта: C-dur К. 467 (1785) 
и c-moll К. 491 (1786)), у которого Introitus состоит 
именно из этих двух частей.

Второй этап. Следуя логике развития жан-
ра, так как вторая часть реквиема открывается 
Dies irae, сопряжение модусов меняется, на пер-
вый план выходит f, ff. Он охватывает три но-
мера (Dies irae, Tuba mirum, Rex tremendae), каждый 
из которых являет собой инвариант исходно-
го модуса.  Dies irae построено на эффекте эха, 
на противопоставлении громкогласного хоро-
вого tutti и одной из хоровых партий, в начале 
басовой, звучащей mp, затем теноровой — на pp. 
«Провал» в тишину восполняется постепенным 
crescendo и уплотнением фактуры, таким обра-
зом, что количество голосов достигает 12. Tuba 
mirum открывается на громкой динамике, одна-
ко после оглушительного ff предыдущего номе-
ра, parlando у сопрано и альтов воспринимается 
как особый художественный приём. Отсутствие 
звуковысотности рождает ассоциации с криком 
и отсутствием голоса. Каждое вступление одно-
го или нескольких голосов с некоторой степе-
нью навязчивости маркируется f. В финале но-
мера звучание достигает ff и вновь композитор 
применяет divisi во всех партиях до 12 голосов. 
Основным в Rex tremendae является приём эха, 
причём как прямом выражении, так и в зеркаль-
ном: сначала ff сопоставляется с pp parlando, а за-
тем mf   сменяется громким «ответом».

Модус лирического ярко проявляется в №№ 6, 
7 Recordare, Lacrimosa. В номере 6 он направлен от p 
через f  к ppp, в номере 7 возникает три волны от p 
к mf, затем от mp к f и pp — mp, завершающийся 
прозрачным pp. В них начинается рефлексия, вы-
ражаемая путём постепенного смешения призна-
ков указанных модусов. В  «громких» частях появля-
ется эффект эха (природный феномен), а «тихие» 
включают в себя цитатный (основанный на памя-
ти культуры) материал: в Recordare помещена мо-
нограмма BACH, в Lacrimosa А. Г. Шнитке, подоб-
но В. А. Моцарту, опирается на интонацию малой 
сексты. Тембровый колорит звучания номера ос-
нован на сочетании солистов (сопрано и альт) 
и неполного состава хора (сопрано, альты, тено-
ра). Основанием гармонии служит  звук «С1» у ор-
гана, дублируемый в октаву у литавр. Регистровый 
разрыв звучит подобно натянутой струне в разря-
женном пространстве.

Третий этап сопоставления культурного и при-
родного охватывает №№ 8–12, причём они рас-
пределены таким образом: Domine Jesu (№ 8) и Hos-
tias (№ 9) относятся в модусу forte, а Sanctus (№ 10), 
Benedictus (№ 11), Agnus Dei (№ 12) — к модусу pia-
no. В номере 8 тематизм опирается на восходящие 
квартовые интонации. Как пишет Е. И. Чигаре-
ва, для композитора «ход на кварту ассоциирует-
ся с внеличным и является символом обращения 
к Богу». Эмоциональность молитвы достигает пре-
дела, что характеризуется контрастной динамикой: 
резким внезапным переходом от f  к p subito. Это 
объясняется, с одной стороны, барочными тради-
циями террасообразной динамики (в этом продол-
жает ощущаться влияние темы BACH), с другой 
стороны, это высказывание, в полной мере, мож-
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но назвать возбуждённым, очень личным, по сво-
ей сути.

В Hostias (№ 9) кварта не ослабевает своего вли-
яния. Она звучит не как прежде вверх, теперь она 
направлена вниз. Её сочетание с восходящей сек-
стой подчёркивает силу воздействия латинского 
текста: «Hostias et preces tibi, Domine, Laudis offer-
imus. Tu suscipe pro animabus illis, Quarum hodie 
memoriam facimus… // Жертвы и мольбы Тебе, 
Господи, С хвалою возносим. Прими их ради душ 
тех, О ком мы сегодня вспоминаем: Позволь им, 
Господи, От смерти перейти к жизни…» — и вос-
принимается как мольба о матери.

Sanctus, по словам композитора, был «подарен» 
ему во сне. Он проснулся с мелодией этой части 
и в дальнейшем быстро дописал недостающие го-
лоса. Этот номер стал средоточием тишины, зна-
ком перехода в надземные сферы, в нём восста-
навливается исходное строение природного моду-
са: p — mf  (бесконечный канон на словах «Полны 
небеса и земля славой Твоей», ц. 7) — pp. Тональ-
ность Des-dur и аккомпанемент напоминают «по-
кой и умиротворённость» финала Фортепианно-
го квинтета. Аллюзия сохраняется на протяжении 
и следующего номера Benedictus (№ 11) и отчасти 
Agnus Dei (№ 12). Данное сходство подчёркивает 
открытый финал Квинтета и разомкнутость, ан-
тифинальность Agnus Dei, которым заканчивается 
Реквием у В. А. Моцарта. В 11 и 12 частях дина-
мика словно «сворачивается», затихает всё вокруг, 
громкость варьируется в пределах тихой звучно-
сти. Сочетание темы креста и интонаций Lacrimosa 
в Agnus Dei (№ 12) подчёркивает скорбную тему, 
это момент прощания с первым модусом, природ-
ным началом.

Четвёртый этап. «Силы» второго модуса не ис-
черпаны и они реализуются в Credo (№ 13), ко-
торый является кульминацией второго модуса. 
Его тема построена по принципу юбиляций и ос-
нована на риторической фигуре anabasis. Диапа-
зон мелодии охватывает уменьшённую ундеци-
му, А. Г. Шнитке проводит её четыре раза в раз-
ных регистрах: басы — А — des1, тенора — d — ges1, 
сопрано — с2 — а2, d2 — c3. Восходящий характер 
мелодии, помноженный на восходящий порядок 
вступления голосов, можно сравнить с вознесе-
нием Иисуса Христа. В Евангелии от Луки даны 
следующие слова: «Иисус, возгласив громким го-
лосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. 
И, сие сказав, испустил дух». Особое звучание это-
му номеру придают призывающие звуки колоко-
лов и трубы. Повтор Requiem в конце сочинения 
служит обрамлением цикла, замыкая размышле-
ния о жизни в круг вечности.

Драматургия Реквиема А. Г. Шнитке отличает-
ся контрастностью, что проявляется в том числе 
на уровне громкостной динамики. Сопоставление 
двух модусов (природного и культурного) стано-
вятся способом рефлексии на тему смерти и бес-
смертия. Взаимодействие  признаков в ходе разви-
тия нацелено на преодоление их дифференциа-
ции и соединение в кульминации цикла, которым 
является Credo (№ 13).

На протяжении почти 45 лет Реквием испол-
нялся многократно как в России, так и за рубежом. 
В Саратове фрагменты сочинения звучали в испол-
нении Театра хоровой музыки (художественный 
руководитель и главный дирижер — Заслужен-
ный деятель искусств РФ, профессор Л. А. Лицо-
ва) на открытии Шнитке-центра, созданного при 
Саратовской государственной консерватории в да-
лёком 1993 году. Дирижёр — заслуженный работ-
ник высшей школы РФ, профессор Н. Н. Влади-
мирцева.

Музыкой Альфреда Шнитке открылся 
1995 год. 9 января в Большом зале Саратовской 
государственной консерватории имени Л. В. Со-
бинова к 60-летию со дня рождения Театр хоро-
вой музыки исполнил Реквием из музыки к драме 
Шиллера «Дон Карлос» для солистов, хора и ин-
струментов (1975). Солисты: Н. Жильцова, О. Дроз-
дов, О. Зиновьева, А. Ноздреватых, В. Гончаров 
(блок-флейта), С. Богатов (ударные), Л. Каминская 
(фортепиано). Дирижёр — заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор Л. А. Лицова.

Вновь на афишах Театра хоровой музыки Сара-
товской областной филармонии имени А. Г. Шнит-
ке Реквием появился в ноябре 2019 года, однако 
концерт за неделю до премьеры отменили по тех-
ническим причинам. Искренне жаль, что в этот 
раз Реквием А. Г. Шнитке обернулся для всех са-
ратовских слушателей «оглушительной тишиной».

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры дирижирования

И. В. Рыбкова

Мария Фогель — мать А.Г. Шнитке



С наступающим  
Новым годом 

и Рождеством!



Новости
ШНИТКЕ-

ЦЕНТРА
Журнал Саратовской государственной 
консерватории имени Л. В. Собинова

Издаётся с 2016 года

Над выпуском работали:

Главный редактор: 
кандидат искусствоведения
Е. Е. Маркелова

Ответственный редактор: 
кандидат искусствоведения
С. П. Шлыкова

Дизайн и вёрстка:  
Д. А. Соколов

Подписано в печать 
20.12.2019 года
Бумага Xerox. Печать 50 экз.


