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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы. Изучение наследия А. Шнитке сегодня выходит на 

новый этап, о чем можно судить по ряду последних музыковедческих работ – 

Е. Акишиной [3], А. Демченко [81], Е. Чигаревой [260], в которых 

обнаруживается тенденция к крупным обобщениям, стремление представить 

творчество А. Шнитке как «единый текст» (Е. Чигарева [260]); вовлечение 

значительного массива сочинений композитора, ранее обходимых вниманием 

музыковедов; выдвижение понятий «стилевых констант» (Е. Чигарева [260]), 

«концептов» (А. Демченко [81]), «семантики эмоций» (Е. Акишина [3]), 

служащих для выявления стержневых идей музыкальных замыслов 

композитора. Продолжает эту линию и данное исследование, сосредоточенное 

на обобщающей категории, однако, в отличие от предшествующих работ, в 

центре внимания оказывается проблема композиторского мышления 

А. Шнитке, еще не разработанная в научной литературе. Мышление, выступая 

в данной работе определенной альтернативой другому интегрирующему 

понятию – «стиль», вместе с тем, не исключает последнего. Оба они находят 

свое место в системе композиторского творчества, занимая наиболее высокие 

позиции в его иерархии. В то же время, использование мышления как 

стрежневого понятия, в отличие от стиля, позволяет избежать ситуаций 

«терминологического дискомфорта», вызванных, во-первых, сложностью 

взаимоотношений полистилистики как техники и единичного стиля как ее 

операнда; во-вторых, спорным статусом термина «полистилистика»; в-третьих 

– разновекторностью проявлений постмодернистского мышления, ключевого 

для данной работы, реализуемого в широкой амплитуде индивидуальных 

стилей. Не случайно в литературе фактически не используется словосочетание 

«постмодернистский стиль», в то время как «постмодернистское мышление» 

стало широко употребимым фразеологизмом. Более того, мышление обладает 

высокой степенью универсальности, позволяя вовлекать в свою систему 

различные типы логики (дедуктивной, индуктивной, игровой), установки на 

деперсонализацию, отрицание творческого «Я», диалогизм, «двухполюсность». 
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Это свидетельствует о гибкости и широте данного понятия, способного к 

охвату разнообразных проявлений творческих интенций композитора, начиная 

от выбора, языка, жанра и заканчивая индивидуальным концептуальным 

решением. 

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что наступление обобщающей фазы 

в «шнитковедении» создает иллюзию изученности творчества композитора, 

хотя в нем и до сегодняшнего дня остаются определенные музыковедческие 

«лакуны», требующие заполнения. К таковым, в частности, относится сфера 

камерно-инструментальной музыки, которая, в отличие от симфонического 

творчества (работы Д. Тибы [230], В. Бараш [23], Т. Урбах [23]), не становилась 

объектом специального исследования. Единственное исключение составляет 

диссертация Е. Захаровой [99], рассматривающей принцип диалога на 

материале значительного числа ансамблей композитора с участием фортепиано, 

органа, клавесина, тогда как иные работы имеют преимущественно 

фрагментарный характер. В результате камерно-инструментальная музыка 

А. Шнитке оказывается исследованной неравномерно. На фоне Второй 

скрипичной сонаты, Первого струнного квартета, «Moz-Art», почти не 

изученными представляются Нулевая1 и Третья скрипичные, три 

фортепианные, Вторая виолончельная сонаты, ряд пьес-«посвящений» –  

«Поздравительное рондо», «Мадригал памяти Олега Кагана», «К 90-летию 

Альфреда Шлее», а также сочинения для семи инструменталистов – «Септет» и 

«3х7». Данная работа направлена на компенсацию такой фрагментарности 

аналитических наблюдений, поскольку содержит попытку охватить 

масштабные жанровые группы сочинений и рассмотреть их в контексте 

принципов композиторского мышления, выявить общность опусов, 

различающихся как по жанровым ориентирам, так и по времени создания, и 

                                                 
1 Более того, в отношении малоизученных опусов наблюдается тенденция накопления ошибочных сведений. 

Так, в диссертации Е. Захаровой Нулевая соната названа одночастной [99], хотя издание с комментарием 

А. Ивашкина [276] позволяет утверждать, что она двухчастна. В свою очередь А. Демченко допускает 

неточности в описании частей фортепианных сонат [81, c. 227-228, подробнее об этом Раздел 3 диссертации, 

с. 92]. 
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дать представление о различных сторонах камерно-инструментального 

творчества композитора, что определяет актуальность предложенной темы. 

Связь с научными программами, планами, темами. Диссертационное 

исследование выполнено в соответствии с планом научно-исследовательской и 

методической работы Харьковского национального университета искусств 

имени И. П. Котляревского и отвечает комплексной теме кафедры истории 

украинской и зарубежной музыки «Класична та сучасна композиторська і 

виконавська творчість у науковому просторі історичного музикознавства» на 

2011-2016 годы (протокол № 2 от 29. 09. 2011 года). Тема диссертации 

утверждена на заседании Ученого совета ХГУИ имени И. П. Котляревского 

(протокол № 4 от 25. 11. 2010 года). 

Цель исследования состоит в выявлении принципов композиторского 

мышления А. Шнитке в камерно-инструментальной музыке. В работе 

выдвинуты следующие задачи: 

 рассмотреть существующие в музыковедческих трудах представления о 

категории музыкального мышления и дать им оценку; 

 аргументировать позицию обращения к понятию мышления в контексте 

творчества А. Шнитке и уточнить его содержание; 

 наметить пути координации понятий стиля и мышления, а также их 

иерархического соотношения в контексте композиторского творчества; 

 дифференцировать и систематизировать принципы композиторского мышления 

А. Шнитке; 

 обобщить сведения, имеющиеся в научной и музыкально-критической 

литературе о камерно-инструментальной музыке А. Шнитке; 

 обнаружить особенности взаимодействия жанровой традиции и современных 

техник письма в струнных квартетах и скрипичных, виолончельных и 

фортепианных сонатах А. Шнитке; 

 выявить черты эволюции жанра сонаты в творчестве А. Шнитке; 
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 определить характер взаимодействия личности композитора и адресата в 

пьесах-посвящениях;  

 раскрыть жанровые и композиционно-драматургические истоки 

разнотембровых ансамблей; 

 подытожить наблюдения о принципах композиторского мышления в различных 

камерно-инструментальных жанрах. 

Объектом исследования выступает камерно-инструментальная музыка 

А. Шнитке. Предмет исследования – принципы мышления в камерно-

инструментальных произведениях А. Шнитке. 

Методы исследования: 

 исторический, подразумевающий рассмотрение того или иного явления в 

развитии;  

 целостного анализа, главная задача которого заключается в раскрытии 

особенного, единичного в произведении;  

 типологический, под которым понимается сведение множества явлений к 

определенному типу;  

 структурно-функциональный, связанный с анализом формы и 

драматургии избранных сочинений; 

 компаративный, предполагающий исследование сходств и различий 

между явлениями. 

Теоретическую базу работы составляют труды, посвященные: 

категории мышления в философии, психологии, педагогике – Б. Зейгарник 

[100], Д. Кирноса [110], О. Лилова [142], С. Петрушина [182], Н. Скурту [215], 

А. Спиркина [220], Г. Шерозии [268], В. Шинкарчук [269]; проблеме стиля, в 

том числе индивидуального стиля в контексте постмодернизма – 

В. Грачева [68], Т. Гуменюк [77], И. Коханик [116-124], О. Кузнецовой [132], 

В. Медушевского [156], М. Михайлова [159], С. Скребкова [213], Д. Уэллса 

(D. Wells) [329]; вопросу музыкального мышления и его типов  – Е. Алкон [10], 

М. Арановского [19-20], сборники статей под редакцией М. Арановского [163, 
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189], В. Вальковой [36], Г. Елистратовой [96], Н. Ковалинаса [111-112], 

С. Кузанова [125], М. Кузнецовой [126], Л. Крыловой [128], М. Лабунец [138], 

О. Мельник-Гнатишин [158], В. Москаленко [162], С. Петрикова [180], 

О. Перич [177], И. Пясковского [190], Т. Шелупахиной [266], Ю. Холопова 

[245], Дж. Левинсона (J. Levinsson) [294], Б. Неттла (B. Nelttl) [299]; игровой 

логике в музыке – Д. Варламова [37], А. Лебедева [126], Е. Назайкинского 

[168]; проблеме диалога и диалогизму в музыке – Е. Антоновой [16], 

М. Бахтина [24], В. Библера [28-30], Е. Вартановой [41], Е. Захаровой [98-99], 

М. Лобановой [150], А. Самойленко [203-204, 207], Л. Скрипник [214]; 

постмоденизму и специфике постмодернистского музыкального мышления 

– А. Амраховой [13], C. Анохиной [15], Б. Борисова [34]; Н. Гуляницкой [76], 

А. Ильиной [105-106], Е. Лианской [141]; теории композиции, гармонии и 

композиторским техникам XX века – Г. Григорьевой [71-72], Л. Дьячковой 

[93], С. Курбатской [127], Т. Кюрегян [134-137], А. Маклыгина [154], 

А. Соколова [217], Ю. Холопова [247]; проблематике жанров в музыке ХХ 

века и их типологии – Н. Александровой [9], Т. Андрущак [14], 

В. Боборовского [32], В. Бодиной-Дячок [33], В. Карпенко [109], Л. Ланцуты 

[139], М. Лобановой [150], И. Матюшонок [155], И. Пинчук [183-184], 

Л. Раабена [191], П. Гриффитса (P. Griffiths) [287], Дж. МакКэллы (J. McCalla) 

[296]; творчеству композиторов ХХ века – Л. Акопяна [7-8], Н. Власовой 

[47], Е. Ивановой [100], Ж. Жисуповой [96], И. Ивановой [102], А. Мизитовой 

[102], С. Савенко [197-198], В. Холоповой [248], Ю. Холопова [248, 250]; 

Кш. Бацулевского (Krz. Baculewski) [282]; творчеству А. Шнитке – 

Е. Акишиной [3-6], В. Бобровского [30], В. Вартанова [38-39], А. Демченко 

[81], Е. Захаровой [98-99], А. Ивашкина [103], С. Калашниковой [107-108], 

В. Литовченко [148], С. Разоренова [192], Т. Франтовой [240-242], 

Е. Ханнановой [243], В. Холоповой [249, 251], Е. Чигаревой [257-259], 

Д. Шульгина [279], Ж. Трембле (J. Tremblay) [234], а также сборников статей 

[11-12]. 
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В качестве основного материала исследования избраны камерно-

инструментальные сочинения А. Шнитке (всего 31), образующие 

определенные жанровые подгруппы: 

 четыре струнных квартета (1966, 1980, 1983, 1989);  

 девять сонат – четыре скрипичные (1955, 1963, 1968, 1994), две 

виолончельные – (1978, 1994), три фортепианные – (1987, 1990, 1992) 

 две программные сюиты – «Сюита в старинном стиле» для скрипки и 

фортепиано (1972); «Афоризмы» для фортепиано (1990); 

 десять пьес-посвящений – «Канон памяти И. Стравинского» для 

струнного квартета (1971), «Поздравительное рондо» для скрипки и 

фортепиано (1973), «Прелюдия памяти Д. Шостаковича» для двух 

скрипок или одной скрипки и магнитофонной ленты (1975), «Moz-Art» 

для двух скрипок (версия 1976 г.), «Посвящение Стравинскому, 

Прокофьеву, Шостаковичу» для фортепиано в 6 рук (1979), «A Paganini» 

для скрипки соло (1982), «Klingende Buchstaben» для виолончели соло 

(1988), «Мадригал» памяти Олега Кагана для скрипки соло (1990), 

«Lebenslauf», «К 90-летию Альфреда Шлее» для альта соло (1991);  

 шесть разнотембровых ансамблей – «Диалог» для виолончели и семи 

инструменталистов (1965), «Серенада» для скрипки, кларнета, контрабаса 

и ударных (1968), «Гимны» для камерного ансамбля (1974-1979), 

«Септет» для флейты, двух кларнетов, скрипки, альта, виолончели, 

клавесина, органа (1982), «3х7» для кларнета, валторны, тромбона, 

клавесина, скрипки, виолончели, контрабаса (1989), «Schall und Hall» для 

тромбона и органа (1983). 

Не вошли в аналитические очерки, однако послужили почвой для ряда 

обобщений произведения А. Шнитке, не образующие жанровых групп, – 

Фортепианный квинтет (1972), Струнное трио (1985); «Вариации на один 

аккорд» (1965), «Импровизация» для виолончели соло (1994), «Stille Nacht» 

(1978) и «Stille Musik» (1979). В свою очередь принцип работы по модели, 

потребовавший привлечения компаративного метода, обусловил обращение 
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к дополнительному материалу: «Вопрос, оставшийся без ответа» Ч. Айвза 

(1908), «Канон памяти И. Стравинского» Б. Блахера (1971), «Канон памяти 

И. Стравинского» Э. Денисова (1971), Концерт для виолончели с оркестром 

В. Лютославского (1970), «Септет» И. Стравинского, «Лунный Пьеро» 

А. Шенберга (1912), Восьмой струнный квартет, «Афоризмы» 

Д. Шостаковича (1927), не считая опусов, рассмотрение которых было 

обусловлено анализом контекста жанровой традиции ХХ века. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые: 

 камерно-инструментальное творчество А. Шнитке рассмотрено сквозь 

призму принципов композиторского мышления; 

  поставлен вопрос о соотношении понятий «стиль» и «композиторское 

мышление»; 

 осуществлена попытка систематизировать принципы композиторского 

мышления А. Шнитке; 

 выявлены черты макроцикла в скрипичных и фортепианных сонатах; 

 предложена типология камерно-инструментальных сочинений 

А. Шнитке, в том числе квартетов, сонат, пьес-посвящений, 

разнотембровых ансамблей; 

 детально проанализированы творческие интенции композитора в свете 

игровой логики, обнаруживающей себя на лексическом, синтаксическом, 

формообразующем уровнях, в игре как проявлении актерской игры 

(тембровая персонификация в пьесах-посвящениях, инструменты, 

имитирующие другие тембры, необычные амплуа); в игре со слушателем 

(иллюзии, аллюзии, квазицитаты); игре с материалом (использование 

монограмм других композиторов, переплетение различных буквенно-

звуковых символов, порождающее ситуации полилога). 
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Получили дальнейшее развитие: 

 анализ постмодернистских качеств мышления композитора, затронутых в 

работах А. Демченко, Е. Лианской, раскрывающихся в данной работе на 

примере камерной музыки; 

 изучение принципа диалога в творчестве А. Шнитке, при этом помимо 

форм тембрового, стилевого и жанрового диалогов, предложенных 

Е. Захаровой [99], рассматривается также диалогизм техник (серийности 

и тональности, модальности и двенадцатитоновости), композиционных 

принципов (сонатности и вариационности, рондальности и 

вариационности, цикличности и одночастности); 

 исследование в условиях камерных жанров принципа «двухполюсности», 

предложенного Е. Чигаревой [258]. 

Практическое значение полученных результатов. Материалы 

диссертации могут быть использованы в учебных программах высших и 

средних музыкальных учебных заведений в курсах «Музыка ХХ века», 

«Практикум по современной музыке», в разделах курсов гармонии и 

полифонии, посвященных музыке ХХ века. Кроме того, исследование 

представляет интерес для исполнителей камерно-инструментальной музыки. 

Апробация работы. Результаты исследования обсуждались на 

заседаниях кафедры истории украинской и зарубежной музыки ХНУИ 

им. И. П. Котляревского. Некоторые положения были изложены на 

конференциях (всего 9), в том числе: XI Міжнародна науково-практична 

конференція «Молоді музикознавці України» (Киев, 3-7 февраля 2009 г.); «IV 

Науково-практична конференція за підсумками Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з “Музичного мистецтва”» (Донецк, 24 апреля 

2009 г.); «Сучасні проблеми музичного мистецтва: V Науково-практична 

конференція за підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з “Музичного мистецтва”» (Донецк, 17 мая 2010 г.); «XI науково-

практична конференція українського товариства аналізу музики: 

“Драматургічний потенціал музичного твору”» (НМАУ им. П. И. Чайковского, 
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Киев, 25 – 27 марта 2011 г.); «Міжнародна науково-практична конференція в 

рамках XIX міжнародного музичного фестивалю “Харківські асамблеї”: “Шлях 

до майстерності в реаліях мистецької практики і освіти”» (Харьков, 28-30 

сентября 2012 г.); «Сучасні проблеми музичного мистецтва: XIV Міжнародна 

науково-практична конференція “Молоді музикознавці України”» (Киев, КИМ 

им.  Р. М. Глиэра, 3-5 января 2012 г.); «Всеукраїнська молодіжна науково-

творча конференція “Композиторська школа та світовий музичний процес”: до 

100-річчя Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової та 75-

річчя Одеської організації національної спілки композиторів України» (Одесса, 

ОНМА им. А. В. Неждановой, 3-4 декабря 2012 г.); «XV Міжнародна науково-

практична конференція “Молоді музикознавці України”» (Киев, 3-5 января 

2013 г.); «XVI Міжнародна науково-практична конференція “Молоді 

музикознавці України”» (Киев, 8-10 февраля 2014 г.). 

Публикации. По теме работы опубликовано 8 статей, из них 6 –– в 

специализированных изданиях, утвержденных МОН Украины, статья в 

научном периодическом издании «Центрально-Азиатский искусствоведческий 

журнал» (2016, № 1), а также статья в Материалах магистерских чтений (11-13 

мая, 2010).   

Структура работы. Работа состоит из Введения, 5 разделов, Заключения, 

Списка использованных источников и Приложений. В первом содержатся 

таблицы и схемы, не вошедшие в основной текст работы, во втором – нотные 

примеры как из музыки А. Шнитке, так и других авторов. Во Введении 

обосновывается актуальность работы, конкретизируются объект, предмет, цель 

и задачи исследования, научная новизна, очерчивается теоретическая база.  

В Разделе 1 «Творчество А. Шнитке в аспекте проблемы 

композиторского мышления» осуществляется анализ основных подходов к 

проблеме мышления, существующих в разлчных науках (1.1.); рассматривается 

проблема индивидуального стиля в творчестве композиторов ХХ века, 

взаимоотношение понятий стиля и мышления (1.2.), выявляется вклад 

музыковедов в изучение музыкального мышления А. Шнитке на современном 
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этапе (1.3.), дифференцируются основные принципы композиторского 

мышления (1.4.).  

В Разделе 2 «Диалог с жанровой традицией: струнные квартеты 

А. Шнитке», состоящем из четырех подразделов, представлен краткий обзор 

тенденций в трактовке жанра струнного квартета в ХХ веке, раскрыта 

специфика композиторского замысла каждого из четырех квартетов (1.1.; 1.2.; 

1.3.; 1.4.).  

В Разделе 3 «Эволюция камерной сонаты в творчестве А. Шнитке: от 

жанрового плюрализма к трезвучию и кластеру» освещены различные 

подходы к жанру сонаты в музыке ХХ века и их отражение в творчестве 

А. Шнитке (2.1.); дан анализ четырех скрипичных сонат и «Сюиты в старинном 

стиле» (2.2.), двух виолончельных (2.3.), трех фортепианных сонат и 

«Афоризмов» (2.4.).  

В Разделе 4 «”Свое” и “чужое” в пьесах-посвящениях А. Шнитке» 

исследуется посвящение как особый жанр в композиторском творчестве ХХ 

века, а также рассматривается его типология (4.1); анализируется 10 пьес-

посвящений, в которых обнаружитваются принципы  работы по модели, 

тембровой персонификации (4.2.), диалогизма и «двухполюсности» (4.3.), 

игровой логики (4.4.).  

Раздел 5 «Разнотембровые ансамбли А. Шнитке: творческая свобода 

или работа по модели?» – связан с изучением композиционных особенностей 

разнотембровых ансамблей А. Шнитке– «Schall und hall» (5.1.), «Гимнов» (5.2.), 

«Диалога» для виолончели и камерного ансамбля, «Серенады» (5.3.), «Септета» 

и «3х7» (5.4.). 

В Выводах обобщаются результаты аналитических наблюдений. Общий 

объем работы составляет 277 страниц, из них 200 основного текста. Список 

использованных источников включает 329 позиций, из них – 48 на иностранном 

языке (музыковедческие материалы – 28, партитуры –20). 
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РАЗДЕЛ 1 

ТВОРЧЕСТВО А. ШНИТКЕ В АСПЕКТЕ ПРОБЛЕМЫ 

КОМПОЗИТОРСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Достижение обобщающей стадии в изучении творчества того или иного 

композитора сопровождается обращением исследователей к универсалиям, 

каковыми выступают категории стиля, мышления, художественной концепции. 

Выбор каждой из них обуславливается и материалом, и тем уровнем 

обобщения, которого они стремятся достичь. В этом смысле стиль и мышление 

представляются наиболее существенными для раскрытия творческих интенций 

композитора. В отношении творчества А. Шнитке такими универсалиями уже 

стали «стилевые константы» (Е. Чигарева), «концепты» (А. Демченко), типы 

эмоций (Е. Акишина), в то время как сфера мышления еще не была детально 

разработана. В связи с этим возникает необходимость аргументировать выбор в 

пользу понятия композиторского мышления, являющегося стержневым для 

данной работы. Двигаясь «от противного», определим, какие же факторы 

побудили к этому, обусловив введение категории, альтернативной стилю. 

1. 1. Проблема индивидуального стиля композитора в музыке ХХ 

века 

Довольно долгое время в музыкальной науке царило понятие стиля как 

«высшего вида художественного единства» (С. Скребков) – особой системы, в 

рамках которой рассматривалось все творчество композитора, примером чему 

служат работы таких авторитетных ученых, как М. Михайлов [159], 

C. Скребков [213], В. Медушевский [156], Е. Назайкинский [170]. Однако 

сегодня стиль находится в таком взаимодействии с иными терминами и 

понятиями, характеризующими композиторское творчество, которое мы 

предлагаем назвать ситуацией «терминологического дискомфорта». Царящий в 

«понятийно-терминологическом хозяйстве» сегодняшней науки о музыке 

«<…> если не хаос, то значительный беспорядок» [135, с. 45], Т. Кюрегян 

объясняет болезненным «процессом терминотворчества» [135, c. 44], 
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переносом терминов из других наук (в частности, понятий логики и 

мышления), а также существенным ростом терминологического аппарата в 

связи с новоисканиями в сфере композиторского опыта. Ярче всего, по нашему 

мнению, «терминологический дискомфорт» обнаруживает себя при попытке 

сопоставления понятий стиля и полистилистики, стиля и постмодернизма. Сам 

по себе термин «полистилистика» достаточно условен, поскольку он 

обозначает технику, а не стиль, хотя в словесной конструкции уже 

присутствует корень «стиль», принуждающей причислять ее к кругу стилевых 

явлений. Если в концепции С. Скребкова стиль является «высшим видом 

художественного единства», что придает ему высокий статус и положение 

самоцели, то в условиях техники полистилистики он становится моделью, 

компонентом-операндом, превращаясь из «системы» в «лексему» [116, с. 92], и 

перестает быть показателем творческой индивидуальности, а фактор единого 

генезиса [170, c. 22] вообще прекращает функционировать. Использование 

ранее существовавших стилей в условиях данной техники становится одним из 

способов выражения мысли, общения со слушателем и «обобщения» 

(С. Румянцев [196]), то есть средством создания концепции, не идентичной 

тому стилю (если утверждать, что стиль сам по себе является отражением 

определенной концепции), который использован. 

В таких условиях возникает резонный вопрос, следует ли вообще сегодня 

использовать понятие стиля, либо сделать выбор в пользу достаточно 

абстрактной категории мышления, чтобы избежать противоречивых 

взаимодействий терминов? Чтобы ответить на него, для начала рассмотрим 

существующие взгляды на понятие стиля, и как они раскрывают свой 

потенциал на современном этапе. 

Музыковедческие представления о стиле существенно различаются и 

меняются исторически. Так, у С. Скребкова в качестве стилевых ориентиров 

выступают принципы переменности, остинатности, централизующего единства, 

децентрализации, динамической функциональности, которые он рассматривает, 

прежде всего, как вехи исторической эволюции, отвечающие этапам 
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Ренессанса, барокко, классицизма, романтизма. Однако эти принципы могут 

существовать и за пределами названных стилистических рамок. Скажем, для 

формы Септета А. Шнитке (1979) ключевым является принцип остинатности, 

при этом централизующее единство в цикле обеспечивается средством 

единства интонационных комплексов, изложенных в «Интродукции». Логика 

вариационной формы, обнаруживающаяся во второй части, в свою очередь, 

отсылает к принципу переменности, при этом ни одно из перечисленных 

свойств не свидетельствует о том, что стиль композитора близок классицизму, 

возрождению или барокко, и не раскрывают особенности техники. В то же 

время такие факты, как черты полимодальной композиции, принцип 

репетитивности, а также терпкость гармонических красок, заставляющая 

вспомнить о музыке И. Стравинского неофольклористского этапа, дают гораздо 

более яркое представление о музыке этого опуса. В результате факторы 

остинатности, переменности либо централизующего единства, сосуществуя в 

данном сочинении, не репрезентируют конкретного стиля. Не случайно на 

периоде романтизма изложение принципов музыкальных стилей у С. Скребкова 

приходит к завершению. Причина кроется не столько в отсутствии новых 

стилей в музыке ХХ века (хотя можно обнаружить и такую перспективу, 

поскольку в этот период свободно преломляются все уже ранее изобретенные 

стилевые принципы, что тем самым может означать неактуальность самого 

понятия «стиль» для ХХ века), сколько в избрании предельно общих 

принципов, способных работать не только на уровне эпохи, исторического 

этапа, индивидуального стиля, но и на уровне жанра, техники композиции, 

отдельного сочинения. Тем самым они являются отчасти общими для всех эпох 

и могут различаться в каждом опусе и потому, на наш взгляд, не иллюстрируют 

историческую смену стилей, а демонстрируют определенный, обусловленный 

творческой задачей, жанром и, возможно, другими факторами способ 

мышления.  

В. Медушевский, напротив, обращает свое внимание как раз на 

потенциал стилевых взаимодействий в музыке ХХ века (особенно в условиях 
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полистилистики). При этом музыковед основывается на дифференциации 

стилей на автономные и интерпретирующие [156, c. 9], то есть на те, в которых 

«<…> множественные связи с традицией заслоняются яркой самобытностью и 

глубиной художественного открытия», и те, в которых четко обозначена 

основа, «<…> от которой он пытается оттолкнуться» [156, c. 9]. В последнем 

случае музыковед предлагает говорить о подражательности, а «при 

множественности истоков – об эклектизме» [156]. С этой позиции большинство 

сочинений А. Шнитке, задействующих если не полистилистику, то хотя бы 

«цитатное мышление» (выражение Е. Чигаревой), обнаруживают 

принадлежность к интерпретирующему стилю, что под таким углом зрения 

свидетельствует скорее об эклектичности, нежели самобытности и 

индивидуальности, не объясняя, каким образом музыка композитора является 

столь ясно узнаваемой и отличимой от других авторов. 

В свою очередь Е. Назайкинский демонстрирует восприятие стиля как 

многогранного всеохватного явления, которое он определяет как «<…> 

отличительное качество музыкальных творений, входящих в ту или иную 

конкретную генетическую общность (наследие композитора, школы, 

направления, эпохи, народа и т. д.), которое позволяет непосредственно 

ощущать, узнавать, определять их генезис и проявляется в совокупности всех 

без исключения свойств воспринимаемой музыки, объединенных в целостную 

систему вокруг комплекса отличительных характерных признаков» [155, c. 20]). 

В целом в упоминаемой работе обнаруживается 4 различных определения 

стиля, отвечающих различным его измерениям, однако, несмотря на всю 

широту определения, даже Е. Назайкинский ограничивает стиль  

«музыкальными и только музыкальными свойствами» [155, c. 23]. Музыковед 

подчеркивает в данном определении три важных момента: указание на единый 

генезис, требование улавливаемой на слух его выраженности, указание на 

вовлечение в этот процесс всей совокупности свойств музыки, образующей 

органически целостную систему.  
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Однако к большинству сочинений ХХ века понятие генетического целого 

мало применимо в связи с характерным для музыкальной культуры этого 

времени плюрализмом направлений, стилей, техник, отразившемся как на 

макроуровне европейской культуры в целом, так и на микро – творчестве 

отдельного композитора. На макроуровне он выражается в сосуществовании 

эпигонов романтизма, импрессионизма и радикальных новаций – серийности, 

сериализма, алеаторики, сонористики, электронной и конкретной музыки, 

минимализма, авторских техник О. Мессиана, А. Пярта, Я. Ксенакиса. 

Проблематично говорить об общем стиле эпохи, направления или даже 

определенного периода. Более того, обнаруживаются различные тенденции 

внутри одной школы. Скажем, в деятельности нововенцев наблюдаются и 

проявления экспрессионизма, и неоклассицизма, а, вместе с тем, ни то, ни 

другое не определяет и не отвечает концепции кристаллического застывшего 

времени, созданной А. Веберном, показательной для его композиторского 

мышления. Микроуровень представлен творческими исканиями различных 

представителей музыки ХХ века, назовем хотя бы имена П. Булеза, А. Пярта и 

А. Шнитке. Так, П. Булез, развивая идущую от нововенской школы идею 

серийности, проецирует ее на все музыкальные параметры, становясь одним из 

самых рациональных приверженцев сериализма, что наблюдается в 

«Структурах» для двух фортепиано (1951), а затем декларирует совершенно 

противоположные принципы, обращаясь к созданию мобильной, то есть 

алеаторной композиции, начинает экспериментировать в области электронной 

и конкретной музык. Первый, неоклассицистский, этап творчества А. Пярта 

(50-е – 60-е годы) связан с освоением авангардных техник – додекафонии, 

сонорики, алеаторики вплоть до полистилистики колллажного типа, находящей 

свою кульминацию во Второй симфонии (1966) с цитатой «Сладкой грезы» 

П. Чайковского и «Сredo» (1968), далее наступает период «молчания», 

сопровождаемый созданием Третьей симфонии и завершающийся декларацией 

нового стиля и техники tintinnabuli, по сегодняшний день культивируемой 

А. Пяртом, в которой прозрачность и «невесомость» музыкальной ткани 
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сочетается с жесткостью расчета звуковых комплексов и рациональной 

ясностью музыкальной формы. В таких условиях с трудом можно говорить о 

единстве стиля разных этапов творчества и дать ему единое определение, 

напротив, каждый из этапов представлен собственными стилевыми и 

эстетическими качествами. Это дает повод либо утверждать, что начальные 

периоды творческих исканий А. Пярта не составляют часть его 

композиторского облика на современном этапе, а «настоящий» А. Пярт 

представлен лишь tintinnabuli, либо признать, что общность различных этапов 

его творческой эволюции связана с более широкой категорией, нежели стиль. 

На примере А. Шнитке мы также наблюдаем картину этапного освоения 

различных композиционных новшеств. Как и А. Пярт, он не минует 

додекафонии, сериализма, алеаторики, сонорики в 50-е – 60-е годы, в конце 60-

х открывает для себя полистилистику и считается одним из ее главных адептов 

вплоть до конца 70-х годов. С конца 70-х годов А. Шнитке уже свободно 

обращается с освоенными ранее принципами и элементами техник, выходя за 

пределы полистилистики, а 90-е годы отмечены значительной унификацией 

музыкальных средств и аскетизмом. На примере в особенности фортепианной 

музыки этого этапа можно наблюдать, как вся логика музыкальной ткани и 

развития строится на противостоянии и взаимодействии двух контрастных 

звуковых, семантических гармонических комплексов – трезвучия и кластера 

(Вторая, Третья фортепианные сонаты, 1991, 1992; «Афоризмы», 1990). Эти 

музыкальные средства явно не являются показательными для стиля и 

музыкального языка всего творческого пути автора, за исключением 

последнего этапа. Более того, в связи с творческими устремлениями А. Шнитке 

периодически приходится рассуждать не о стиле периода творчества, а о стиле 

каждого взятого сочинения, поскольку соседствующие опусы нередко 

обнаруживают совершенно противоположную направленность, что 

обусловливается различием концепций. Возьмем, к примеру, две «Тихие 

музыки» А. Шнитке («Stille Nacht», 1978; «Stille Musik», 1979), одна из которых 

– обработка колядки «Stille Nacht», а другая – философское размышление о 
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сущности музыкальной тишины, «незвучащей» музыки (Е. Чигарева), 

возникшее в связи с композиторским конкурсом в Англии; или множественные 

авторские версии «Moz-Art» А. Шнитке (всего 6), которые представлены и в 

моцартовском стиле с использованием фрагментов моцартовских эскизов 

(«Moz-Art» для двух скрипок, 1976), и в гайдновском («Moz-Art a la Haydn», 

1977). Если подходить к подобного рода опусам с позиции стиля как единства 

«генетических» признаков, то все творчество композитора распадется на ряд 

изолированных в стилевом отношении концептуальных «островков», оставляя 

без ответа, что же придает ему целостность облика и творческую 

индивидуальность, которая несомненно присутствует, поскольку совершенно 

различные сочинение обнаруживают определенную общность.  

Скажем, в 70-е годы А. Шнитке была необходима стилевая оппозиция для 

реализации концепции, в 90-е годы он реализует ту же идею 

противопоставления, уже не нуждаясь в стилевом контрасте, но сохраняя 

принцип оппозиций, что Е. Чигарева метко называет «двухполюсностью» 

композиторского мышления [258]. Именно поэтому представляется ошибочным 

считать полистилистику «особой концепцией стиля» [59, с. 81], поскольку так 

же, как и иные техники, она остается лишь этапом творчества А. Шнитке, 

оставляя на нем свой отпечаток, при этом не становясь единственным 

возможным методом работы с музыкальным материалом.  

Наиболее же проблемная область, возникающая при попытке 

определения стиля А. Шнитке, на наш взгляд, связана с тем, что одной из 

ключевых творческих установок композитора становится отрицание 

индивидуальности и творческого изобретения как такового, поскольку 

значительный процент сочинений создан композитором по модели «чужой» 

музыки или с ее использованием. Так, «Schall un Hall» для органа и тромбона 

(1983) по замыслу отсылает к «Вопросу, оставшемуся без ответа» Ч. Айвза, 

«Афоризмы» (1990) созданы по модели одноименного фортепианного опуса 

Д. Шостаковича, Первый струнный квартет – по модели Симфонии ор. 21 

А. Веберна, не говоря уже о сочинениях, являющихся образцами стилизации, 
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как, к примеру, «Сюита в старинном стиле» (1972) или «Поздравительное 

рондо» (1973). Установка на нон-индивидуальность, деперсонификацию, автора 

становится причиной и замены своего слова «чужим», и использования цитат. 

Несмотря на то, что в отношении А. Шнитке подобная гипотеза выдвигается 

впервые, при взгляде на музыкальное развитие второй половины ХХ века, 

обнаружим, что он был не одинок в такой позиции. Отказ от принципа 

изобретения материала и установка на «надиндивидуальный» стиль с точки 

зрения Е. Савенко являются характерными для всего поставангарда в его 

противоположных формах – «колллажной волне» 70-х [200, с. 100], Weltmusik 

К. Штокхаузена [200, c. 99], «тотальном театре» А. Циммермана [200, c. 107], с 

одной стороны, и «минимальной музыке», в частности, композициях Т. Райли – 

с другой. Все это, согласно музыковеду, образовало «стилистически 

нейтральную» [200, с. 112] среду, в чем мы видим подтверждение кризиса 

понятия «стиль». Концепция «надиндивидуального стиля» (выражение 

Е. Савенко), по мнению исследователя, находит свою кульминацию в 

творчестве Дж. Кейджа [200, c. 111], однако количество средств, которыми 

пользуется А. Шнитке, чтобы «подавить» собственное творческое начало под 

грузом моделей музыки прошлого и «чужих» слов, еще позволяет оспорить 

данное первенство в стремлении к «надиндивидуальному». В таких условиях 

более целесообразным представляется говорить о психологической установке, о 

мировоззренческой, эстетической позиции, о механизме мышления, который 

заставляет композитора действовать подобным образом, нежели о стиле. 

Иную позицию демонстрирует Е. Чигарева, сохраняющая понятие стиля в 

отношении А. Шнитке в виде «стилевых констант» [260], однако здесь 

обнаруживаются некоторые противоречия, свидетельствующие о 

терминологической диффузии. В частности, на первых страницах исследования 

музыковед излагает отправной тезис о том, что «<…> в стиле Шнитке всегда 

присутствовало нечто неизменное, незыблемое – то, что можно назвать 

стилевыми константами» [260, c. 14]. Суммируя результаты наблюдений в 

пятом очерке, Е. Чигарева отмечает: «Этот вопрос я поставила в начале книги и 
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пыталась на него ответить, прослеживая константы музыкального мышления 

композитора» [260, c. 165]. В следующем тезисе осуществляется та же подмена: 

«Учитывая, что мышление Шнитке нецентрализованное, вряд ли правомерно 

искать единый (один) стержень, пытаться обнаружить ключевое (одно) 

произведение – так называемую тему высшего порядка. Мне представляется, 

что единство стиля Шнитке можно видеть в единстве полюсов» [260, курсив  

наш – Е. Ващенко, с. 166]. Это заставляет сделать вывод, что для музыковеда 

понятия мышления и стиля являются равноценными, взаимозаменяемыми, что 

вызывает вопрос, почему речь идет не о константах мышления, а «стилевых 

константах». Их отождествление, вместе с тем, влечет за собой подмену целого 

ряда понятий (См. Приложение І, таблица 1) с категориями драматургии, 

музыкального образа, что свидетельствует об ином понимании явления стиля, 

которое требует ряд уточнений.  

Существующие разночтения и противоречия свидетельствуют о том, что 

понятие стиля имеет низкую адаптативность к музыке ХХ-ХХI веков, более 

того, в связи с творчеством композиторов-постмодернистов и А. Шнитке в 

частности, довольно долгое время стоял вопрос об исчезновении стиля. На это 

указывает Т. Гуменюк [77], не предлагая альтернатив понятию, и не давая 

однозначного ответа, что же есть стиль в современном творчестве. Часть 

авторов осуществляет переосмысление данного понятия. Так, М. Лобанова 

отмечает, что «<…> когда нормы классической эстетики, языка и синтаксиса 

еще не установлены или уже перестают доминировать в культуре, стиль, 

соответственно, не имеет замкнутости или теряет ее. Он сближается с другими 

музыкальными явлениями – жанром, техникой письма, а также с 

внемузыкальными факторами» [151, c. 121]. Не давая нового определения 

стиля, М. Лобанова, вместе с тем, обогащает существующую категорию новым 

эпитетом, приходя к выводу, что в ХХ веке возникает необходимость говорить 

о «смешанном стиле» [151, c. 144 – 151]. В свою очередь Е. Савенко, в 

монографии, посвященной И. Стравинскому [197], рассматривает универсализм 

стиля композитора в контексте «стилевого пейзажа эпохи». Третьи авторы 
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предлагают альтернативные категории, позволяющие объединить 

разнонаправленные опыты в сфере композиторского творчества. К таковым 

следует отнести труд А. Соколова, анализирующего различные образцы музыки 

ХХ века сквозь призму категории «музыкальной композиции» [217, c. 8], 

понимаемой как архитектоника, сочиненная музыка, искусство 

компонирования художественного текста, процесс творческой работы 

сочинителя музыки [217, c. 8-9]. Она тяготеет к выходу за пределы понятий 

жанра, формы и техники композиции, с которыми наиболее часто приходится 

иметь дело музыковеду, анализирующему современную музыку, и минует 

понятие стиля. 

Несмотря на эти перипетии, в результате в музыковедении все же 

утвердился взгляд, что стиль «как качество целого, возвышается над 

неоднородностью средств – подобно тому, например, как пародирование 

романтических штампов в речах Ленского из “Евгения Онегина” никак не 

ставит под сомнение самобытность стиля самого Пушкина» [68, c. 1]. В. Грачев 

отмечает, что новые качества стиля на неоднородной стилевой основе могут 

быть определены как «синтетический», «открыто ассоциативный», 

«рефлексивный», при этом сам он склоняется к понятию «интерпретирующего 

стиля», предложенному В. Медушевским [68, c. 1]. 

Все это позволяет говорить, что использование понятия «стиль» по-

прежнему актуально в отношении музыки ХХ-XXI веков, однако в каждом 

случае требуются уточнения, чтобы определить границы явлений, которыми 

оно оперирует, в то время как мышление в качестве категории предлагает иной 

путь, позволяя все вышеозначенные явления (стиль, жанр, технику письма, 

внемузыкальные факторы) объединить и «примирить» внутри обширной 

системы композиторского творчества.  

Таким образом, вопрос данном этапе не состоит в том, использовать или 

не использовать понятие стиля, а в том, как соотнести оба явления – и стиля, и 
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мышления в рамках индивидуального композиторского творчества1. На 

страницах данной работы предлагается только постановка этой проблемы, 

тогда как реализуется задача «развести» понятия стиля и композиторского 

мышления, чтобы обнаружить различия в них и аргументировать 

использование последнего.  

1. 2. Мышление в зеркале научного знания  

Как и многие другие музыковедческие категории, понятие музыкального 

мышления не имеет однозначной трактовки, что вызывает необходимость 

уточнения этой категории и выработки собственного подхода. С этой целью 

рассмотрим наиболее обобщенные представления о нем, каким оно предстает в 

философии и других науках, а затем выявим специфику музыкального 

мышления в сопоставлении с ними. В философии мышление может 

определяться как: 

 «<…> активный процесс отражения объективного мира в понятиях, 

суждениях, теориях и т.п., связанный с решением тех или иных задач, с 

обобщением и способами опосредованного познания действительности 

[63, c. 344]; 

 «<…> внутреннее активное стремление овладеть своими собственными 

представлениями, понятиями, побуждениями чувств и воли, 

воспоминаниями, ожиданиями и т.д. с той целью, чтобы получить 

необходимую для овладения ситуацией директиву» [168, с. 280]; 

 «<…> высшая ступень человеческого познания, процесса отражения 

объективной действительности» [167, с. 862]. 

 «целенаправленное, опосредованное и обобщенное отражение человеком 

существенных свойств и отношений вещей» [220, c. 439]; 

                                                 
1 Высказывания некоторых музыковедов дают повод рассматривать мышление как категорию более широкую и 

всеохватную, нежели стиль, однако, скажем в определении стиля как «<…> психологически обусловленной 

специфичности музыкального мышления, которая выражается соответствующей системной организацией 

ресурсов музыкального языка» [цит. по 116, с. 93], под мышлением имеется в виду не индивидуальное 

композиторское мышление, а скорее состояние творческого сознания эпохи, поэтому данное иерархическое 

соотнесение «мышления» и «стиля» выходит за рамки границ творчества одной личности. 
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 «активный процесс, направленный на постановку проблем и их решение» 

[220, c. 439]; 

 «один из видов умственной деятельности человека, имеющий две 

специфические функции – отражение действительности на сущностном 

уровне и преобразование материала отражений, создание новых 

идеальных комбинаций, моделирующих результаты познания» [215, 

c. 21]; 

 «свойство физического объекта, способного воспринимать, обрабатывать, 

сохранять и генерировать и распространять информацию без 

постороннего вмешательства, а также действовать сообразно имеющейся 

информации и мотивации, инстинктивной и социальной» [268, с. 77]. 

Несмотря на различие определений, всех их объединяет понимание 

мышления как процессуальной категории, за исключением Г. А. Шерозии [268], 

у которого мышление является «свойством», однако если углубиться в эту 

проблему и понять свойство как неизбежное условие, при котором объект (то 

есть человек) существует, то это заставит вспомнить декартовское выражение: 

«Я мыслю, следовательно, я существую», что можно понимать как признание 

мышления в качестве условия и подтверждения существования физического 

объекта, то есть необходимое свойство живого человека вообще. С этих 

позиции мышление как свойство сохраняет свой процессуальный характер, 

поскольку в существовании объекта, находящегося в динамическом жизненном 

цикле, необходимо удостоверяться ежесекундно, чтобы декартовская идея 

реализовалась.  

Второй элемент определения мышления, общий для всех авторов – это 

взаимосвязь с окружающим миром, которая понимается или как процесс 

отражения или восприятия и обработки информации (поступающей извне), 

третий – наличие элементов, которыми оперирует субъект мышления, будь то 

проблема или понятие, представление, информация. Четвертый – результат 

также более или менее общий, только в одних случаях делается акцент на том, 

что этот результат становится руководством к действию (директивой), а в 
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других подчеркивается материальность результата – генерирование новой 

информации, создание новых «идеальных комбинаций» или решения 

проблемы. Все эти пункты, составляющие философское определение 

мышления, в равной степени можно отнести и к мышлению творческому. 

Однако, необходимо учесть, что философию, прежде всего, интересует 

мышление логическое, правильное, то есть формирующееся из понятий, 

суждений и умозаключений. Вряд ли можно говорить, что философское и 

научное мышление этими тремя этапами ограничивается, не случайно 

возникает ряд исследований, где мышление в искусстве и науке проходят этапы 

сравнений, в результате которых обнаруживают свою общность. При этом, к 

примеру, Е. Фейнберг [236], доказывает, что научное мышление выходит за 

пределы логических форм и задействует интуицию, а мышление в искусстве, 

напротив, порой обнаруживает жесткую рациональность.  

Собственно музыкальное мышление становится предметом исследования 

для различных наук – музыкальной педагогики, психологии, музыковедения, 

отчасти акустики (психоакустики). 

В музыкальной психологии под мышлением понимается мышление 

образами, причем художественный образ музыкального произведения 

рассматривается как единство трех начал – материального, духовного и 

логического [182, c. 207]. Психологи дифференцируют три типа музыкального 

мышления, выделяя мышление слушателя, который «<…> будет оперировать в 

процессе своего музыкального восприятия представлениями о звуках, 

интонациях и гармониях, игра которых пробуждает в нем различные чувства, 

воспоминания, образы» [182, c. 205], что является наглядно-образным 

мышлением; мышление исполнителя, который «будет осмысливать звуки 

музыки в процессе собственно практических действий, находя наилучшие 

способы исполнения предлагаемого ему нотного текста <…>», что является 

наглядно-действенным мышлением; композитора, который будет осмысливать 

звуки, «<…> используя закономерности музыкальной логики, раскрывающейся 

в гармонии и музыкальной форме», что является проявлением абстрактно-
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логического мышления. Таким образом, в психологии типы музыкального 

мышления отличаются не только способом реализации, но и элементами, 

которыми они оперируют: подчеркивается, что слушатель оперирует образами, 

исполнитель – практическими действиями, а композитор – абстрактно-

логическими принципами. Таким образом, в психологии «мышление образами» 

обретает достаточно гибкую форму благодаря уточнению самого понятия 

образ, который «рассматривается как единство трех начал – материального, 

духовного и логического». Единственное, чего, на наш взгляд, не хватает в 

названном определении музыкального мышления, – это уточнения способов, 

которыми «мыслят», и что подразумевается под «осмысливанием звуков». Оно 

может быть воспринято и как внутреннее интонирование, которое позволяет 

слушателю «предугадывать» дальнейший процесс развития, исполнителю 

грамотно выстраивать фразировку, а композитору предслышать то, что он 

фиксирует на бумаге, и как ассоциативное мышление, связывающее в сознании 

жизненные события, произведения искусства, разные музыкальные сочинения, 

либо может иметь логическую форму и обуславливаться причинно-

следственными связями. Все это остается за рамками названного определения 

музыкального мышления, в чем видится несомненный недостаток, поскольку 

неполностью «вскрывается» механизм его действия. 

Таким образом, музыкальную психологию интересуют в равной степени 

мышление и композитора, и музыканта-исполнителя, и воспринимающего 

музыку, то есть слушателя; педагогику – мышление человека, обучающегося 

музыке; в то время как музыковедение пытается проникнуть в процесс 

мышления создающего музыку, что является одной из задач данной работы. 

Однако в музыковедческой науке эти представления требуют дальнейших 

уточнений и дополнительной дифференциации. Во-первых, от всех остальных 

мышление композитора, на наш взгляд, отличается тем, что оно неизменно 

носит продуктивный характер и всегда направлено на создание нового 

музыкального объекта, то есть служит показателем творческой 

индивидуальности. Во-вторых, анализ мышления композитора, с нашей точки 
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зрения, должен осуществляться в двух направлениях. Необходимо обнаружить 

закономерности, которые лежат в основе композиции, с одной стороны, и 

какими принципами руководствовался композитор при ее создании – с другой, 

в результате чего будет раскрыта отчасти и специфика творческого процесса, и 

то, как он реализован в конкретном сочинении. Это заставляет рассматривать 

композиторское мышление в двух планах – как процесс (создание сочинения) и 

как результат (реализация в музыкальном тексте).  

Помимо собственно композиторского мышления в двух ракурсах (как 

процесса и результата), с точки зрения музыкальной науки представляется 

необходимым выделить еще один, поскольку музыковед как автор устных или 

письменных высказываний и аналитических наблюдений о музыке, а также как 

интерпретатор музыкального содержания демонстрирует собственный особый 

тип мыслительного процесса. Исходя из этой позиции, в исследовательских 

работах о мышлении возникает определенного рода проблема: где 

заканчивается собственно раскрытие мышления композитора и начинается 

проявление музыковедческого мышления? Ответ на этот вопрос кроется в 

сущности музыковедческой науки, которая, оперируя, несомненно, 

объективными элементами, такими как высота, длительность, темп, 

оркестровка, такт, размер, вторгается и в сферу формы, драматургии, 

содержания, где уже вступают в силу субъективные факторы восприятия 

музыки. Поэтому каждая работа о мышлении, как и любая музыковедческая 

работа вообще, будет во многом субъективна и, говоря о композиторском 

мышлении, анализирующий будет непроизвольно раскрывать и собственную 

логику, что заставляет выделить четвертый тип музыкального мышления – 

музыковедческий (выражением которого становится «музыковедческая 

интерпретация» [208]) и принять неизбежность пересечений музыковедческого 

и композиторского мышлений в данном исследовании. Необходимость 

дифференцировать данный тип обуславливается физиологически и 

подтверждается научными опытами в сфере музыкальной акустики и 

психоакустики: «Опыты с анализом электрической активности мозга показали, 
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что когда неопытный слушатель воспринимает мелодию, активность 

регистрируется в основном в правом полушарии, а когда опытный музыкант 

концентрируется на тональной последовательности в мелодии, аналитический 

процесс передается левому полушарию» [2, c. 195].  

В результате классификацию типов мышления, которая используется 

психологами, мы предлагаем расширить до четырех типов – композиторского, 

исполнительского, слушательского, музыковедческого. Наиболее 

существенными для нас представляются их различия с позиции отражения 

индивидуальности. Если исходить из того, что каждый из типов имеет 

различную степень творческого начала, то есть соотношения генерирования 

музыкальных идей и их репродуктивного воспроизведения, восприятия, то 

наиболее продуктивным и активным в этом плане представляется мышление 

композитора, тогда как неподготовленный слушатель (то есть не имеющий 

профессионального музыкального образования) оказывается наиболее 

пассивным элементом, участвующим в музыкальном процессе. Естественно, и 

эта позиция может быть подвергнута критике. К примеру, в момент слушания 

музыкальной композиции у литератора может родиться новый образ или новый 

поворот сюжета, над которым он работает, а ученому прийти решение сложной 

головоломки, тем самым опровергнув тезис о непродуктивности 

слушательского мышления, однако все же сущность музыкального искусства 

заставляет относиться к композитору именно как к порождающему звену, а 

всем остальным отчасти как интерпретаторам его замысла, которые оказывают 

опосредованное влияние на содержание музыкального текста. Эта взаимосвязь 

ярко отражена в схеме модели коммуникации У. Эко [281, с. 15], за 

исключением того, что в ней не дифференцированы различные типы 

«читателей». 

Если суммировать представления о музыкальном мышлении в 

психологии, педагогике и философии, то чаще всего музыкальное мышление в 

других науках рассматривается как частный случай мышления 

художественного и определяется как мышление образами, противопоставляясь 
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мышлению понятийному. Рассмотрим, как относится к этой позиции 

музыковедение.  

1. 3. Музыкальное мышление как предмет музыковедения.  

Учитывая, что терминологические системы отечественной и зарубежной 

музыковедческих школ значительно отличаются, в исследовании такого 

сложного понятия, как музыкальное мышление, на данном этапе 

представляется целесообразным ограничиться опытом родственной нам 

научной практики. История специального изучения музыкального мышления в 

украинском и российском музыковедении официально может исчисляться с 

появления первого посвященного ему сборника статей, вышедшего в 1974 году 

[189]. На сегодняшний день она охватывает уже более 40 лет, однако единый 

взгляд на проблему еще не сформировался. Причины этого кроются не столько 

в нехватке интереса, сколько в индивидуализированности ракурсов и 

изолированности от других представлений. Подтверждением отсутствия 

систематизированного подхода к музыкальному мышлению могут послужить 

два сборника, посвященные музыкальному мышлению и музыке как форме 

интеллектуальной деятельности под редакцией М. Арановского, изданные с 

интервалом в 33 года – в 1974 и 2007 году соответственно [189; 163]. В 

предисловии к последнему из них редактор пишет о том, что, несмотря на 

актуальность проблематики работы 1974 года, «<...> других прецедентов за 

истекшее время не было» [163, с. 4], тем самым сужая радиус исследований к 

российскому пространству, поскольку в Киеве в 1987 появляется 

монографическая работа «Логика музыкального мышления» И. Пясковского 

[190], а в 1988 и 1989 году подряд выходят два сборника при участии 

украинских и российских авторов, посвященные этой проблематике 

(«Музыкальное мышление: проблемы анализа и моделирования» [164], 

«Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования» [165]).   

Нельзя не отметить, что проблема интересующего нас композиторского 

мышления не находит специального отражения в данных работах, музыковеды 
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постоянно говорят о мышлении композитора, называя его просто 

«музыкальным мышлением» (определения М. Арановского) и гораздо меньшей 

степени их дефиниции распространяются на мышления слушателя или 

исполнителя (определение В. Москаленко). 

Все дефиниции музыкального мышления, встречающиеся в данных 

трудах, можно разделить на три типа: отталкивающиеся от философских 

определений мышления, имманентно-музыкальные и попытки переноса и 

объединения с музыкальными закономерностями иных частных наук, к 

примеру, лингвистики и математики. К первому типу можно отнести такое 

определение как «<...> практика музыкального творчества, состоящая в 

принятии решений, касающихся образования музыкального текста» 

(М. Арановский), в котором слово «решение» апеллирует к понятию 

музыкальной мысли как «принятого решения» [163, с. 19]. Ко второму типу 

следует причислить определения «музыкального мышления как реализуемого в 

интонировании процесса моделирования системы отношений субъекта к 

реальной действительности» Л. Дыса [165], и определения В. Москаленко как 

«оперування інтонаційними моделями, яке призначене для вирішення певного 

творчого завдання» [162, с. 51], отсылающих к асафьевской теории формы, 

опирающейся на понятие интонации. К третьему типу можно отнести 

определение мышления как «реализации музыкально-языковой способности» 

М. Арановского [189], апеллирующее к лингвистике, взгляд на музыкальное 

мышления сквозь призму «алгебры высказываний» И. Пясковского и др.  

Нельзя не отметить, что все три группы отталкиваются от 

непосредственной композиторской практики, в которой в XX веке находят 

применение как имманентно музыкальные, так и чисто математические 

закономерности. Однако, несмотря на обусловленность реальным контекстом, 

в каждой из групп определений образуется свой круг проблем и «подводные 

камни». Так, первый тип обнаруживает проблему отсутствия в музыке понятия 

в философском смысле слова, которое служит основной единицей абстрактного 

мышления. Определения второго типа наталкиваются на пересечение с теорией 
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асафьевской формы, в результате чего процесс мышления и формообразования 

становятся взаимозаменяемыми, поскольку опираются на одни и те же 

единицы (тождество, контраст, развитие и т.п.). Более того, многоуровневость 

категории интонации и невозможность ее четкого определения приводят к 

проникновению в дефиницию мышления «второго неизвестного», которое не 

дает конкретики либо приводит к мысли о синонимичности понятий интонации 

и мышления. В каждой из групп в результате обнаруживается целый ряд 

подмен понятий, среди которых ведущее место занимают категории стиля, 

музыкальной формы, музыкального образа и картины мира.  

Вместе с тем, говоря о музыке и как предмете исследования, и как 

искусстве вообще, во многих ситуациях сложно избежать обращения к 

понятиям. С одной стороны, это связано с разветвленным терминологическим 

аппаратом самого музыковедения, а с другой – с особенностями музыкального 

языка, который в процессе становления, особенно у некоторых авторов, 

постоянно стремится выйти за пределы собственно музыкального и обратиться 

к сфере понятий. Так, еще в мензуральной системе XIII-XV веков существовало 

два типа нотации – черная (с закрашенными головками нот) и белая, что 

отвечало содержанию сочинения. Черная ассоциировалась с образами ночи, 

смерти, мрака, тогда как белая – дня, жизни и света (идею разных типов 

нотации А. Шнитке, в частности, интерпретирует в «Мадригале памяти Олега 

Кагана»). Напомним о существовавшем еще в Средневековье мнение о тритоне 

как diabolis in musica, то есть музыкальном интервале как носителе понятия зла. 

Массовый рост системы музыкальных понятий демонстрирует эпоха барокко в 

риторических фигурах. Напомним, что, к примеру, для восхождения (anabasis), 

ключевое значение имел не столько принцип поступенного восходящего 

движения, сколько его сакральный смысл как просветления, обретение веры в 

Бога, достижение рая, а нисхождение (catabasis и его passus duriusculus) 

символизировало дорогу к смерти, умирание. История «золотого хода 

валторны», в свою очередь, демонстрирует развитие от тривиально-

практической интонационной фигуры, доступной натуральному инструменту, 
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через идею воплощения пасторальности к символу утраченной гармонии в 

музыке ХХ века (в сфере камерных жанров у А. Шнитке примерами обращения 

к интонации «золотого хода» служат Третий струнный квартет, Первая 

виолончельная соната). Можно говорить о том, что композиторы ХХ-XXI века 

обладают огромным арсеналом понятийных музыкальных шаблонов, 

устойчивых лексем, символов. И, хотя эта обобщенная сторона музыкального 

искусства естественным образом «прочитывается» далеко не всей 

слушательской аудиторией, а преимущественно профессиональными 

музыкантами, единство представлений даже этой небольшой группы людей 

позволяет говорить о том, что многие музыкальные явления обретают 

понятийный статус. 

Неизбежность обращения к понятийности в условиях анализа музыки 

А. Шнитке, обнаруживает Е. Акишина: «<…> в эмоциональной стороне музыки 

Шнитке, – пишет исследователь, – в таком широком классе эмоций, как 

конкретно-тематические, доминирует окрашенность ощущением добра и зла» 

[3, c. 104]. Как видим, автор непроизвольно переходит от эмоций к понятиям, а 

точнее к «добру» как «наиболее общему человеческому понятию, 

обозначающему позитивный аспект человеческой деятельности» [79] и «злу». В 

таком случае приходится сделать вывод о том, что композитор посредством 

условных музыкальных знаков-символов оказывается способным придавать 

музыке понятийную окрашенность – то, что в отношении музыкального 

искусства часто отрицается. Это вынуждает не согласиться с М. Арановским, 

который утверждает, что «мышление традиционно рассматривается как 

действие, совершаемое над понятиями <…>», и «<…> ничего подобного мы в 

музыке не найдем» [189, с. 12]. 

Неоднократно в беседах о музыке (в частности в «Беседах» с 

А. Ивашкиным) и сам А. Шнитке переходил на язык понятий, размышляя о 

том, что же есть добро и зло в музыке. Он оценивает с позиции данных 

категорий и музыку других композиторов: «Я думаю, что Брукнер вообще мало 

думал о человеке, скорее – о космологии. В отличие от Малера, который был 
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обращен к земным, даже не всегда возвышенным человеческим проблемам, 

музыка Брукнера как бы выражает добро в стерильном виде. Зла там нет» [103, 

c. 68]. Говоря о своем собственном творчестве, композитор также обращается к 

этим понятиям: «Появилась, например, новая возможность приближаться к 

добру: всевозможная медитативная, прострационная музыка на обертонах, на 

длительном вхождении в статическое благозвучие. Это как будто “гарантирует” 

некое добро. Но у меня есть большое сомнение, не очередная ли это маска, и 

действительно ли это – подлинное решение проблемы, потому что негативная 

реальность все равно продолжает существовать. Можно как бы отвернуться, 

“уйти в монастырь”. Но я для себя такой возможности не вижу. Не принимая 

породившую этот музыкальный материал реальность, я все-таки вынужден все 

время иметь с ней дело» [103, c. 155]. Сложно сказать, какой инструмент 

познания регулирует восприятия «добра» и «зла» в музыке, однако, как видим, 

именно эти абстрактные категории постоянно привлекают внимание 

композитора, тем самым опровергая мысль о непонятийности музыкального 

речевого аппарата в частности и мышления – в целом.  

Таким образом, композиторское мышление так или иначе постоянно 

тяготеет к смешению с другими категориями. Будучи определенной системой 

отбора средств для реализации композиции, оно пересекается с понятиями 

стиля, техники. Чтобы выявить его специфичность, проведем некоторые 

сравнения: 

Для различения стиля и композиторского мышления остается 

существенным вопрос о том, может ли предполагаемая нами конечная цель 

мышления – создание художественной концепции изолироваться от 

генетических особенностей творчества, мировоззрения, эстетических 

установок, возвыситься над ними и обнаружить иной вектор. Если нет, то 

композиторское мышление и стиль представятся только различными сторонами 

одной медали, одна из которых более или менее динамична, а другая статична. 

Это порождает вопрос, а следует ли вообще тогда поднимать 

терминологическую дискуссию и разделять стиль и мышление. Здесь следует 
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рассмотреть проблему с другой стороны, обозначив ключевую, универсальную 

цель музыковедческого исследования, посвященного творчеству того или иного 

композитора, какой мы ее видим – это получение ответов на вопросы «что 

создал композитор?», «как он это создал?» и «почему он это создал?». Если 

первый из них разрешается на основе анализа музыкального текста, то 

остальные два уже переходят в разряд реконструкции творческого процесса. В 

связи с интересом к этому процессуальному моменту рождения опуса мы и 

отдаем предпочтение категории мышления над стилем. 

Учитывая весь круг обозначенных в таблице 2 (Приложение 1, Таблица 2) 

различий, попытаемся дать свое определение мышления. Композиторское 

мышление предстает как процесс выбора стиля, жанра, техники, элементов 

музыкального языка, опирающийся на ряд принципов, обусловленных 

психологическими, эстетическими, логическими, интуитивными и другими 

факторами с целью создания художественной концепции. Представление о 

мышлении как единстве  общелогических и имманентно-музыкальных 

принципов вовсе не ново, однако в качестве первых некоторые исследователи, 

в частности, О. Соколов, рассматривают компоненты асафьевской триады и 

связанную с ними концепцию формы, в которой реализуются принципы 

тождества, контраста, варьирования, чередования продвижения. В результате 

формулировка «общелогические принципы» подменяется «принципами 

развития». В связи с этим уточним, что под «общелогическими» в данном 

исследовании будут подразумеваться принципы логического мышления: 

индуктивного и дедуктивного. Повод к вовлечению таких обобщенных 

категорий дают механизмы композиторского творчества, на которые указывают 

они сами. Так, Э. Денисов утверждает, что в замысле произведения он движется 

от общего – к частному, «от самых общих этапов выбора ко все более и более 

мелким и определенным» [86]: от «возникновения общей идеи сочинения и 

концепции формы», через предварительную фиксацию инструментального 

состава [86], за которой следует «период эскизов», к «настоящей работе», 

которая «<…> начинается тогда, когда композитор садится за стол и 
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принимается уже непосредственно работать над самим сочинением» [86], то 

есть композитор работает дедуктивным методом. Более того, Э. Денисов 

сравнивает работу композитора с проявлением фотоснимка или работой над 

картиной, хотя, в отличие от музыки, эти искусства не носят временного 

характера и не требуют континуального изложения. Другие способы 

реализации идей известны по опыту додекафонистов, у которых присутствовал 

«прекомпозиционный» этап – выбор серийного ряда и прописывание его 

различных форм, что воспринимается как движение от частного к общему, то 

есть индуктивный метод. Насколько возможно реконструировать процесс 

создания сочинений по готовому музыкальному тексту, сложно сказать, однако 

такой фактор, как наличие серии или любого другого прекомпозиционного 

материала (как, к примеру, погласицы во Втором струнном квартете 

А. Шнитке), будет свидетельствовать о наличии индуктивной логики и, 

напротив, какая-то общая идея, как, скажем, «Исторический экскурс от 

О. Лассо до Д. Шостаковича» (в Третьем струнном квартете), тезисно 

изложенная (цитатами с указанием источника) во вступлении к первой части,– 

о дедуктивном принципе. Результат того или иного способа мышления в 

процессе создании композиции даже находит отражение в специфической 

терминологии  – понятиях индукт- и дедукт- форм, выдвигаемыми Т. Кюрегян, 

по аналогии с момент-формой К. Штокхаузена.  

Говоря о сосуществовании в композиторском мышлении различных 

логик, нельзя обойти вниманием и такой важный аспект сферы творчества как 

игровая логика. Существующие исследования иллюстрируют, что на 

сегодняшний день не сложилось четких представлений о границах ее 

проявлений в музыке, поскольку в свете игры могут рассматриваться 

различные явления человеческой жизни, начиная от уровня музыкального 

синтаксиса (Е. Назайкинский [169]), музыкального исполнительства и 

заканчивая культурой в целом (культура как игра у Й. Хейзинги [244]). 

Несмотря на то, что Е. Назайкинский не дает систематизированных принципов 

игровой логики в музыке, именно  в его работе представлен широкий спектр ее 
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приемов, а точнее проявлений в музыкальном тексте, которые получили у 

музыковеда наименование «игровых фигур» или «игровых жестов». К таковым 

следует отнести «придирки» [169, c. 219], гиперболизированную патетику [169, 

c. 221], приостановку действия [169, c. 223], вторгающееся или незаметно 

подкрадывающееся повторение [169, c. 224], «интонационные ловушки» [169, 

c. 225], эксцентрические акценты-пугания [169, c. 226], восклицания [169, 

c. 226]. Автор указывает на то, что «все встречающиеся музыкально-игровые 

фигуры <…> принадлежат сфере синтаксиса» [169, c. 227], однако здесь 

необходимо уточнение. Так, музыкально-речевому синтаксическому уровню 

(по аналогии с вербально-речевому) могут отвечать такие явления, как 

«придирки», акценты-пугания, восклицания, приостановку действия (с 

конкретизацией, что слом синтаксической структуры ведет к такой 

приостановке, а не специфика сюжета и развития), вторгающееся повторение, 

тогда как гиперболизированная патетика и «интонационные ловушки» выходят 

за пределы синтаксиса. Первая относится к сфере образов и по сути отражает 

специфику театральной речи: «В инструментальной музыке игровая смена 

модуса часто связана с оттенками преувеличенной патетики или сугубой 

драматичности <…>» [169, c. 221]. Потенциал же «интонационных ловушек» 

реализуется только в условиях слушательского восприятия и апеллирования к 

его интонационному слуховому опыту, к его ассоциативному, логическому 

мышлению, поэтому отвечает скорее семантическому уровню, а не 

синтаксическому. Эта метафора перспективна в контексте творчества 

А. Шнитке, в частности, в связи с широтой применения аллюзий, которые 

являются ничем иным, как «интонационным ловушками», либо 

обманывающими ожидания слушателя, либо не дающими однозначного ответа, 

что же именно прозвучало.  

Обобщая наблюдения о проявлениях игровой логики в музыке, 

Е. Назайкинский дает следующее определение: «Музыкальная игровая логика – 

это логика концентрирования, логика столкновения различных компонентов 

музыкальной ткани, разных линий поведения, образующих вместе 
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“стереофоническую” театрального характера картину развивающегося 

действия, однако более обобщенную и специфическую, чем даже в 

музыкальном театре» [169, с. 227]. Заметим, что первая часть определения 

соответствует явлениям драматургии и драмы вообще, дальнейшие его 

уточнения относятся к сфере поведения и действия, уподобляемые событиям 

театрального плана (не случайно в определении дважды использовано слово 

«театр»). Аналогии с речевым синтаксисом, логике поведения, диалогами 

«персонажей» – все это заставляет рассматривать спектр средств, указанных 

Е. Назайкинским не столько как проявления игровой логики, сколько 

театральности, смещая акцент с игровой логики как мыслительного процесса на 

внешнюю, показательную сторону. Не случайно автор добавляет далее: «Эта 

логика на синтаксическом масштабно-временном уровне организует театр 

инструментов фактурных и интонационных компонентов» [169, с. 227-228], тем 

самым подчеркивая выдвинутое нами предположение. Можно сделать вывод, 

что музыковед, прежде всего, ищет проявления игровой логики в нотном 

тексте, а не ставит задачей обнаружить механизмы, которыми эти проявления 

регулируются. Второй вывод, проистекающий из исследования 

Е. Назайкинского, – это то, что большинство проявлений игровой логики в 

музыкальном произведении театрализуют его. 

Сложно согласиться и с другим определением игровой логики, 

предлагаемым А. Лебедевым, которое, по сути, охватывает диалектическое 

мышление вообще, поскольку у него «<…> музыкальная игровая логика 

выступает как особый тип коммуникации, основанный на системе бинарных 

оппозиций» [140]. Принцип бинарных оппозиций, как известно, присутствует и 

в представлениях о музыкальной форме (тождество – контраст) и в понятии 

драматургии (как сопоставлении и взаимодействии образных сфер), тем самым 

игра оказывается «растворенной» в других музыкальных явлениях, ускользая 

от исследовательского глаза, превращаясь из обладающего своим набором 

качеств понятия в поэтическую метафору и не давая прочной почвы для 

аналитических наблюдений. Как и Е. Назайкинский, А. Лебедев прочно 
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связывает игровую логику с театральностью: «Игра при этом выступает как 

система, отражающая театральный по своей сути принцип драматургической 

парности, диалогичности, противопоставления различных начал» [140]. В связи 

с такой неоднозначностью понятия музыкальной игровой логики 

представляется необходимым уточнить, что именно под этим понимается в 

данной работе и как это реализуется на уровне мышления (а не только 

синтаксиса). В качестве двух основных принципов игровой логики выдвинем 

следующие: «игра со слушателем», что включает использование аллюзий, 

неожиданных переключений, музыкальной «шифровки» (монограммы, 

символы), тематического оборотничества, создания «двойного дна» и 

содержательных семантических многослойных конструкций; и «игра с 

материалом», связанная с комбинацией различных логик, техник, «чужого» и 

«своего» слова, «работы по модели» с индивидуализированной логикой 

музыкального сюжета.  

Конечно, помимо логических принципов, которые могут руководить 

композиционным процессом, в нем участвуют и интуитивные – ассоциации, 

фантазия, подсознательные и бессознательные импульсы, однако они 

подчиняются не правилам «логик», а иным законам, связанным с 

мировоззренческими, психологическими, общеэстетическими установками. 

Именно они становятся ключевыми для определения типов музыкального 

мышления композиторов, которые дифференцируются в зависимости от многих 

факторов – мировоззрения, психотипа, темперамента, ментальности, жизненной 

позиции, музыкального образования, социальной среды и много другого. На 

сегодняшний день можно обнаружить достаточно фундаментальные 

исследования, посвященные проблеме типологии мышления или его 

специфизации на основе отдельных свойств. Так, Е. Алкон, отталкиваясь от 

специфики лада, различает мышление Востока и Запада как континуальное и 

дискретное [10], М. Кузнецова рассматривает медитативность как свойство 

мышления, объеднияющее таких композиторов как А. Тертерян, А. Пярт, 

В. Сильвестров [126], C. Антонова исследует историзм музыкального 
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мышления и его проявление в симфоническом творчестве И. Брамса и 

А. Брукнера [17], О. Перич обращается к «мифологичному» в музыкальном 

наследии Клода Дебюсси [177]. Даже ученые-философы проявляют интерес к 

проблеме типологии музыкального мышления. Так А. Ганжа дифференцирует 

интенсивное и экстенсивное в музыкальном мышлении, обнаруживая «чистый 

тип» интенсивного в «<…> экспрессивных, наполненных драматургией и 

функционально мелодическим началом опусах, а чистый тип экстенсивного – в 

обедненном, шумовом и неявленном» [50].  

Заметим, что все вышеназванные работы так или иначе оперируют 

парами-оппозициями типов мышления: восточное (оно же медитативное) – 

западное, континуальное – дискретное, историческое – мифологическое, 

интенсивное – экстенсивное, то есть их специфика выявляется через пары 

противоположностей. Каждый же из выявленных исследователями типов 

музыкального мышления обнаруживает свою специфику в определенных 

свойствах. 

Таким образом, в музыкальном мышлении композитора или 

композиторском мышлении выделяются рациональные и интуитивные 

механизмы. В качестве первых выступают различные типы логики – 

индуктивной как движения от частного к общему, дедуктивной (от общего к 

частному), а также игровой. В свою очередь интуитивные механизмы 

обусловлены эстетическими, мировоззренческими и психологическими и 

другими установками, определяющими принадлежность композитора к 

определенной эпохе, направлению либо национальной культуре.  

1. 4. Опыт систематизации принципов композиторского мышления 

А. Шнитке 

Если обратиться к уже упомянутым моделям мифологического, 

исторического, континуального, дискретного типов мышлений, то мы не 

сможем отнести композиторское мышление А. Шнитке ни к одному из них, 

поскольку в различных сочинениях мы наблюдаем проявление фактически 
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противоположных принципов. Это свидетельствует либо об ошибочности 

нашего предположения относительно функциональности категории мышления, 

либо о том, что специфика композиторского мышления А. Шнитке как раз 

заключается в гибком преломлении различных типов, свойств, принципов, в 

чем проявляется его универсализм. Данная категория эпизодически 

обнаруживается в работах о А. Шнитке, как, к примеру, в статьях 

С. Калашниковой [108], А. Демченко. Последний посвящает композитору 

статью с показательным названием «Альфред Шнитке: феноменология 

глобализма» [82]. В ней подчеркивается и «стилевой плюрализм, который 

служил в конечном счете целям создания многомерной картины мира в его 

прошлом, настоящем и будущем» [82, с. 27], и «всеобъемлющая шкала 

стилевых модусов», и «глубины осмыслений жизненного процесса в любых его 

гранях и ипостасях и не меньшую глубину интуиции» [82, c. 27], способность 

«беспредельно раздвинуть хронотоп постигаемого нами бытия» [82, с. 31], что 

подтверждает скрытую идею об универсальности мышления автора.  

Этот универсализм, на наш взгляд, обусловлен принадлежностью 

композитора к постмодернисткой эстетике, которая уже неоднократно 

затрагивалась в связи с творчеством А. Шнитке, однако не нашла детальной 

разработки. Именно взгляд с позиций постмодернизма позволяет «свести» 

разнонаправленные принципы и установки композиторского творчества в 

единую систему. Рассмотрим, как постмодернистские качества 

композиторского мышления А. Шнитке раскрываются в работах А. Демченко 

[81], Е. Лианcкой [141], и как они проявляются в творчестве других 

композиторов, чему посвящены статьи А. Амраховой [13], А. Ильиной [105]. 

А. Демченко в соответствующем разделе своих очерков использует один 

постмодернисткий термин, не раскрывая его сущность в музыке, но давая почву 

для размышлений. Он пишет о позднем творчестве композитора: «Иногда 

складывается впечатление, что осталась только обескровленная видимость, 

некие муляжи-симулякры, подменяющие живую плоть…» [81, c. 227]. Если 

трактовать термин симулякр в значении фальшивой копии, подмены, то 
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создание симулякров можно рассматривать как один из ведущих принципов 

композиторского мышления А. Шнитке. 

Говоря о постмодернизме в целом, Е. Лианская в качестве основных 

принципов его эстетики выделяет следующие параметры: «<… ритуальность, 

идея комментирования, ситуация диалога с самой музыкальной культурой (ярче 

всего проявляющаяся в технике полистилистики), новая простота, ирония, 

игровое начало, анонимность творчества (отказ от авангардной претензии на 

оригинальность), идея тишины (как реакция на то, что уже состоялось, было 

сказано), постлюдийность (как некое послесловие, опора на праэлементы 

музыкального языка, принципиальная незавершенность произведения, его 

разомкнутость в общекультурное пространство» [141, c. 7]. 

Функционирование только некоторых рассматривается автором в творчестве 

А. Шнитке. На примере «Сoncerto grosso» № 1, Первой симфонии, «Истории 

доктора Иоганна Фауста» Е. Лианская в основном раскрывает специфику 

полистилистики и принципа цитирования, частично затрагивая игровую 

логику: «По аналогии с постмодернистской идеей “искусства об искусстве”, 

concerti grossi Шнитке представляют собой примеры “музыки о музыке”. В 

игровой диалог вступают отрефлектированные временем музыкальные 

архетипы, за каждым из которых тянется шлейф исторического контекста» [141, 

c. 8].  

В свою очередь А. Амрахова называет следующие когнитивные 

основания постмодернизма в музыке, которые могут быть спроецированы на 

творчество А. Шнитке, – нонселекция, то есть «<…> установка на создание 

эффекта повествовательного хаоса» [13, c. 39]; таксономические эффекты, что в 

музыке выражается в тембровой персонификации в инструментальном театре, 

где «<…> сам тембр инструментов (то есть характеристика) становится 

персонажем (субъектом) действия» [13, c. 46]; смысловые перевертыши [13, 

c. 46], когда «<…> не лишённые аскезы вариации после прочтения посвящения 

Николаю Корндорфу превращаются в философскую притчу о бренности всего 
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земного» [13, c. 46], с чем органически соприкасается идея тематического 

оборотничества. 

А. Ильина (вслед за американским исследователем И. Хассаном) 

выделяет следующие признаки постмодернизма: «неопределенность, 

фрагментарность, утрата “Я”» [105, c. 100], рассматривая их на примере 

творчества В. Сильвестрова. Они пересекаются с принципом «анонимности 

творчества», заявленном Е. Лианской, а также с выдвинутой нами идеей 

наличия в творчестве А. Шнитке установки на нон-индивидуальность, 

деперсонификацию автора. Суммируем принципы, которые следует отнести к 

сфере проявления постмодернистких качеств мышления композитора:  

 стремление к замене своего слова «чужим» и использованию цитат, и 

аллюзий; 

 принцип копирования, воспроизведения существующего вместо 

изобретения как особой творческой установки, что отражается в 

работе по модели музыки прошлого; 

 установка на нон-индивидуальность, деперсонификацию автора, 

органически взаимосвязанную с ощущением утраты своего «Я», что 

реализуется в стирании границ между «своим» и «чужим», создании 

иллюзии «своего» в «чужом» либо напротив «чужого», которое звучит 

как «свое»; 

 принцип конструирования симулякров, в частности «фальшивых 

копий» существующих в музыкальной традиции жанров, от которых 

остаются отдельные внешние, графические элементы, тогда как логика 

развертывания формы и их интонационные качества (ритмоформулы, 

фактура) не реализуются; 

 тембровая персонификация и персонализация музыкальных тембров в 

условиях инструментального театра; 

 установка на создание повествовательного хаоса; 
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 игровая логика, отражающаяся на различных уровнях композиции, 

требующая дальнейшей детализации; 

 диалогизм мышления, который имеет множество проявлений, в связи с 

чем нуждается в отдельном рассмотрении. 

Вопросу диалогизма музыки А. Шнитке посвящена диссертация 

Е. Захаровой [98-99], где сделан акцент на диалоге как соотношении 

инструментальных партий. В данном исследовании предлагается 

распространить принцип диалога как на проблематику содержания его 

музыкальных опусов, так и собственно композиционных элементов, что 

выражается в: 

 диалогизме техник (серийности и свободной двенадцатитоновости, 

модальности и 12-титоновости, 12-тоновости и тональности); 

  диалогизме стилей («своего» и «чужого», классико-романтического и 

современного); 

 композиционных принципов (к примеру, сонатности и 

вариационности); 

 диалогизме логик (индуктивной, дедуктивной, игровой). 

Особого внимания заслуживает «двухполюсность» мышления композитора, 

как необходимость подчеркивать специфичность одного элемента или 

музыкального образа через его противопоставление и взаимодействие с 

противоположностью, «двойником» или зеркалом. Е. Чигарева [258] видит 

двухполюсность в противопоставлении «Добра и Зла, Бога и Дьявола в душе 

человека» [258, c. 145], рассматривая его на примере кантаты «История доктора 

Иоаганна Фауста», где «<…> музыке Мефистофеля противопоставлен до-

мажорный хорал, завершающий сочинение <…>», Первого виолончельного 

концерта, в котором «гимническая кода дает доступ божественному свету» [258 

c. 145]. В выводах музыковед несколько расширяет этот спектр образов, 

дополняя понятия добра и зла семантикой духовности, вознесения, 

одиночества, смерти, которые реализуются в ладовых признаках 
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(мажор/минор), определенных темах – обертоновая тема, монограмма BACH, 

anabasis, жанровых чертах хорала [258, c. 147]. Мы предлагаем уточнить и 

рассмотреть этот принцип в условиях камерно-инструментальной музыки, 

распространив его не столько на образно-семантические сферы, сколько на 

следующие композиционные идеи А. Шнитке: 

 создание сочинений-двойников (струнные квартеты как «двойники» 

симфоний, камерно-инструментальные сочинения-пары); 

 компонированние внутри каждого сочинения устойчивых звуковых 

комплексов, противопоставляемых друг другу (к примеру, трезвучие g-

moll и атональность во Второй скрипичной сонате, кластер и 

консонирующее трезвучие – в 90-е годы); 

 формирование тематических комплексов, способных к «оборотничеству», 

то есть обращению противоположным полюсом.  

Несомненно «двухполюсность» оказывается непосредственно связанной с 

постмодернистскими качествами мышления автора. Нередко на различных 

полюсах оказываются «свое» и «чужое», выражая отношения «Я – не я». В 

свою очередь противопоставление различных комплексов-тезисов становится 

основой диалога как на стилевом, так на образно-семантическом и тембровом 

уровнях. 

Игровая логика, также рассматриваемая как компонент постмодернистского 

мышления, реализована в следующем: 

 игре со слушателем – создание аллюзий, квазицитат, иллюзий, 

«обманывающих» слушателя; 

 игре с материалом – принцип комбинирования, использование 

монограмм (в том числе и их соединение), автоцитат как зашифрованных 

кодов, создание зеркальных конструкций как на микроинтонационном, 

так и на общем композиционном уровне;  

 игре как элементе актерского театрального действия, в котором 

инструментальные тембры превращаются в dramatis personae, в том 
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числе и ее особый род – «маску»-имитацию, притворство кем-то, чем 

участник действия не является. Этот принцип распространяется и на 

такие проявления авторского слова, при которых оно может 

«маскироваться», либо, напротив, выставляться напоказ при реальном 

отсутствии (к примеру, в квазицитатах); 

 игре как особого рода диалоге, реализующимся в «игровых жестах»: 

«придирках», эксцентрических акцентах-пуганиях [169, c. 226], 

восклицаниях [169, c. 226].  

Выводы к Разделу 1. Подытоживая наблюдения, осуществленные в 

данном разделе работы, отметим, что категория стиля не утрачивает своих 

детерминирующих позиций и не перестает быть показателем индивидуальности 

творческого облика, однако в ряде ситуаций, как, к примеру, соотнесение 

категории стиля и постмодернизма, стиля и полистилистики, возникает ряд 

терминологических затруднений, которые мы назвали ситуацией 

«терминологического дискомфорта». В этих условиях требуется либо 

переосмысление понятия стиля, что совершено в ряде работ, либо выбор иной 

категории, которая бы смогла охватить разнообразие творческих исканий 

композитора. В качестве последней достаточно перспективным представляется 

понятие композиторского мышления, которое исследуется рядом наук 

(философия, психология, педагогика, психоакустика). Не предлагая исключить 

категорию стиля, мы аргументируем выбор категории мышления в данной 

работе его процессуальными качествами, которые отвечают аналитическим 

устремлениям автора диссертации, направленные во многом на реконструкцию 

творческого процесса композитора, а не только анализ собственно текста. 

Этому способствует сам избранный материал, поскольку музыка А. Шнитке 

побуждает (и принуждает) слушателя совершать «инференцицальные вылазки» 

(У. Эко) с целью восстановления послания, заложенного автором [256].  

В музыковедческой литературе нередко рассматривается композиторское 

мышление, однако в основном оно находится под терминологической маской 

«музыкального мышления» вообще, поскольку интерес музыкальной науки 
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именно к мыслительным интенциям композитора, а не слушателя или 

музыканта-исполнителя, воспринимается как данность. Некоторые определения 

могут вбирать в себя все три типа мышления – и композитора, и слушателя, и 

исполнителя. Другие – только композитора. В связи с неоднозначностью 

понятия, предлагается собственное определение композиторского мышления 

как процесса выбора стилистики, жанра, техники, элементов музыкального 

языка, опирающегося на ряд принципов, обусловленных психологическими, 

эстетическими, логическими, интуитивными и другими факторами с целью 

создания художественной концепции. Среди принципов музыкального 

мышления А. Шнитке выделяются диалогизм, «двухполюсность», работа по 

моделям, а том числе моделям, подвергающимся искажению и превращению в 

симулякры, игровая логика, вписывающиеся в музыкально-теоретические и 

эстетические представления о постмодернизме. В свою очередь, гибкое 

сосуществование, тяготение к взаимопереходу и переплетению этих принципов 

свидетельствуют об универсализме мышления А. Шнитке, что способствует 

интеграции различных контрастирующих опусов в единое целое, обеспечивая 

восприятие творчества композитора как «единого текста».  
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РАЗДЕЛ 2 

ДИАЛОГ С ЖАНРОВОЙ ТРАДИЦИЕЙ: СТРУННЫЕ КВАРТЕТЫ 

А. ШНИТКЕ 

Жанры струнного квартета и сонаты (как сольной, так и ансамблевой) 

составляют весомую часть камерно-инструментального наследия композитора. 

Четыре струнных квартета были написаны А. Шнитке в течение 23 лет (1966; 

1980; 1983, 1989 соответственно), рассредоточены по всему творчеству.  

Жанры струнного квартета и сонаты открывают перед композитором ХХ 

века разнообразные перспективы. С одной стороны, они позволяют 

продемонстрировать мастерство владения камерным письмом, степень 

освоения традиционных форм, умение следовать образцу, а с другой – 

открывают широкие возможности для экспериментов, как с техникой, так и с 

тембрами. Особенно располагает к последнему тембр струнных инструментов, 

играющий доминирующую роль в камерно-инструментальной музыке 

А. Шнитке. Область традиционных жанров в этом плане показательна: за 

исключением трех фортепианных, все остальные сонаты написаны для 

струнных инструментов. С точки зрения внутренних закономерностей жанра 

(структуры цикла и форм) квартет и соната содержат потенциал к раскрытию 

ключевых свойств мышления автора. Так, в основе большинства циклических 

структур, опирающихся на традицию, содержится оппозиция действование – 

созерцание, отвечающая принципу «двухполюсности» композиторского 

мышления. Эта оппозиция может представать в различных модификациях: и 

как «экспрессивное – медитативное», и как «статическое – динамическое», и 

как «скерцо – медитация». Сонатная форма, являющаяся одним из важных 

атрибутов сонаты и квартета, в свою очередь базируется на поляризации 

ключевых тематических комплексов. Не случайно композитор отмечал: «Я 

думаю, что внутреннее следование сонате <…> все-таки превалирует в 

большинстве моих сочинений» [103, c. 60]. Более того многовековые традиции, 

тянущиеся «шлейфом» за этими жанрами, сразу же дают почву для диалога, 

сопоставлений «старого» и «нового», «своего» и «чужого».  
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Говоря о постоянном диалоге с традицией, неизбежно возникающем при 

обращении к традиционным жанрам, нельзя обойти вниманием тот факт, что в 

ХХ веке, к моменту, когда А. Шнитке приступает к созданию своего первого 

квартета, уже формируются определенные тенденции его трактовки. В качестве 

ключевых следует назвать две. Первая – это подход к квартету, прежде всего, 

как инструментальному составу с уникальными и разнообразными тембровыми 

возможностями, при этом на второй план отступают формы и циклическая 

структура, а тембр и экспериментальные приемы игры выходят на первый план 

(ярче всего отразилось в творчестве польской школы сонористики). Вторая – 

это трактовка квартета прежде всего как жанра с устойчивыми ориентирами 

формы и цикла. Эти две тенденции представляют собой крайние «полюса», 

которые, несомненно, могут пересекаться даже внутри творчества одного 

автора, примером чему может послужить творчество Г. Бацевич, в семи 

струнных квартетах которой происходит эволюция от традиционной трактовки 

цикла с ясными тематическими блоками, жесткими гранями формы – к 

сонорности. 

Внутри тенденции, которая опирается на жанровую традицию, 

присутствуют два основных способа трактовки цикла: с опорой на модель 

симфонии (четырехчастность, соответствующие функции частей, сложность 

драматургического развития, симфонизированная трактовка ансамбля) и с 

опорой на логику сюиты (незакрепленость количества частей, которое 

продиктовано либо программой, либо жанровостью). Первая представлена  

струнными квартетами Н. Мясковского (13), А. Шенберга (3 из 4), отдельными 

квартетами Д. Шостаковича. В рамках второй наиболее показательны «Черные 

ангелы» Дж. Крама, «Лирическая сюита» А. Берга, квартеты Д. Шостаковича (в 

частности, Пятнадцатый, сплошь состоящий из жанровых частей). 

Струнные квартеты А. Шнитке, несмотря на то, что сонорные качества 

сочетания струнных несомненно реализуют себя в его опусах, особенно во 

Втором квартете, все же примыкают к симфонизированной трактовке жанра, 

воспринимаясь равными симфониям по концептуальности  и глубине. И это 
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неслучайно, поскольку ключевые принципы композиторского мышления 

реализуются  уже на уровне общего замысла в квартетах: это принцип работы 

по моделям, в качестве которых выступают различные симфонии, и создание 

сочинений-двойников (Второй, Третий). Для Первого квартета – это Симфония 

ор. 21 А. Веберна (на что указывала еще В. Холопова), что отразилось в 

усеченности цикла, использовании деформированной сонатной формы в первой 

части и в особенности исходной серии. Для Второго квартета – это Вторая 

симфония (1980) А. Шнитке, поскольку используется ряд цитат из 

литургической музыки как интонационно-тематическая основа сочинения. Для 

симфонии композитор отобрал 8 хоралов из градуала латинской мессы, для 

квартета – 4 погласицы и 2 гимна из сборника Н. Успенского. Третий квартет в 

свою очередь выступает двойником Третьей симфонии, которая является 

«памятником» музыкальной истории Австрии и Германии и содержит широкий 

спектр цитат музыки различных эпох и монограмм (33 имени композиторов). В 

квартете эта идея раскрывается в сопоставлении трех цитат различных веков, 

которые выстраиваются в своеобразную хронологию, а «временные» 

промежутки между ними в свою очередь заполняются  аллюзиями. Исключение 

из этого ряда аналогий составляет Четвертый квартет, который не пересекается 

с замыслами возникших в период между 1983 и 1989 годами симфоний.  

Стремление к полярности, оппозиционности, созданию сочинений-

двойников обнаруживает себя и внутри квартетного творчества. Учитывая 

выбор материала и метода работы с ним, сочинения образуют соответствующие 

пары: Первый и Четвертый квартеты – в связи с использованием серийной 

техники, Второй и Третий – в связи с наличием цитатного материала.  

2. 1. Первый струнный квартет: серийность и сонатность. 

В трехчастном цикле Первого квартета, помимо Симфонии ор. 21 

А. Веберна, обнаруживается связь с несколькими жанровыми моделями. 

Определенные предпосылки к этому есть уже в самих названиях частей: Sonata, 
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Canon, Cadenza. Остановимся только на ключевых из них: Симфонии ор. 21 и 

классической модель квартета с сонатной формой в основе первой части. 

Черты избранной модели Симфонии ор. 21 А. Веберна в обнаруживаются 

уже в структуре интонационной основы сочинения – серии.  

А. Веберн. Серия Симфонии ор. 21. 

 

Свойственные ей зеркальность, симметрия, концентричность отвечают 

ряду, выбранному А. Шнитке1: 

 

Как и серия Симфонии ор. 21, серия Первого квартета делится на 2 

сегмента, относящихся между собой как прима (P) и ракоход (R) в тритоновой 

транспозиции. Тритон, как один из ключевых интервалов серии, играет роль 

сцепления сегментов и обрамления ее в целом. Внутри этих «шестерок»  – 

также представлены зеркальные связи. Перед нами четыре трехзвучных 

группы. Первая и последняя относятся между собой как прима и ракоход, два 

центральных звена – аналогичным образом. Ячейка 5↑4↓2 является 

своеобразным пространственно-интервальным расширением первой 2↑1↓, в 

результате чего серия обретает новое измерение – не только плоскостное, но и 

глубинное. Пространственность подчеркивается специфическим приемом 

изложения, ассоциирующимся с эхо, который порождает своеобразное 

умножение звучащего материала во времени и пространстве с неизбежным 

эффектом искажения (Приложение 2, пример 1).  

Помимо вышеназванных свойств серии – зеркальности, симметрии, 

нужно отметить еще одно – концентричность, также непосредственно 

                                                 
1  О смысле подобного рода конструкций  пишет С. Курбатская :«<….> зеркально-симметричная структура 

серийных рядов, их моноинтервальность обеспечивают унификацию и гармоничную взаимообусловленность 

всех элементов ткани <…>» [127, c. 51]. 
2 За единицу обозначения интервала взят полутон, что принято в ряде современных работ по гармонии 

(Ю Холопов, В. Гуляницкая, Л. Дьячкова). 
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связанную с трехмерностью. В центре серии – тритон, от которого «кругами» 

раходятся интервалы с постепенным уменьшением объема. Сужение 

происходит в рамках тон-полутон и имеет непропорциональный характер. 

Выдержан общий принцип отхода сразу на тон с последующим возвращение на 

полутон: по бокам от тритона – большие терции, затем – чистая кварта, за 

малой терцией следует малая секунда. Таким образом, мы наблюдаем 

проекцию начальной и заключительной групп серии (2.1) на интервальные 

колебания внутри нее самой: 

Схематическое строение серии Первого квартета. 

 

Вместе с тем ориентируясь на веберновский идеал серии, А. Шнитке в 

работе с серией значительной уходит от веберновских идей «ставшего 

времени» и создает образец свободной серийности, связанный с активной 

процессуальностью. В первую очередь это обусловлено активной 

полифонизацией фактуры и взаимодействием двух композиционных логик.  

Диалогизм двух основных композиционных методов, представленных в 

квартете – сонатности и серийности, обнаруживает себя на всех уровнях 

формы. Серийная логика проявляется в  традиционных приемах работы с 

основными формами серии (P, I, R)1  и их транспозициями, задействует 

композитор и технику двенадцатитонового поля (связующая партия первой 

части, пример 4, с. 168), элементы пуантилистической дифференциации ткани 

(вне последовательного применения) в разработке первой части, в третьей 

части. Большую роль играет сама структура серии, влияющая на композицию. 

Так, идея отражаемости, заложенная в симметрии сегментов серии, 

реализована, как в одной из ее основных форм – ракоходе, так и в зеркальности 

коды квартета. Ракоходу принадлежит роль замыкания фазисов развития на 
                                                 
1 RI серии Первого квартета представляет собой транспозицию I, поэтому композитор, по сути, опирается 

только на три основные формы. Кроме того, R, являющийся тритоновой транспозицией Р, можно определить 

только в случае сохранения высотной позиции – fis. В других случаях следует говорить о транспозиции Р. 
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различных уровнях – от партий (связующая партия, тт.  84-87) до завершения 

частей (первая часть ц. 27, тт. 216-230, вторая часть ц. 34 + 1т.) и, наконец, 

всего квартета, в коде которого он вслед за репризой примы легким вихрем на 

динамике ppp возвращает к звуку с и замыкает сочинение (третья часть, ц. 5, 

Приложение 2, пример 3 а-б). Подобная роль ракохода объясняется его 

символическим значением (воплощение идеи витка, круга) и способностью 

возвращаться к основному тону квартета – c. 

Координируемая формой серийных вариаций, прима появляется лишь 

трижды: в начале первой части (тт. 6-21, раздел главной партии), в коде-

репризе главной партии в третьей части (тт. 76-88); в начале второй части (тт. 1-

2, начало из затакта предшествующей части). Для второй и третьей частей 

композитор избирает иные формы. Шесть вариаций второй части 

основываются на различных транспозициях инверсии с вкраплениями примы и 

ракохода серии: Ies (т. 11); If – Rfis (ц. 31); Ies (ц. 32); Pe (ц. 33). Широкое 

применение форма инверсии найдет в третьей части с ее «импровизационной» 

нестабильностью. Cadenza открывается ракоходом серии, за которым следует 

цепь инверсий от различных тонов: Ic – Id – Igis – (тт. 5-9). Посредством 

инверсий композитор осуществляет серийную модуляцию, в результате 

которой прима предстает в транспозиции – Pg (тт. 9-10), Pf (т.10), за ней тут же 

цепляется Ig, и новый высотный уровень достигается в такте 15 – Pa.Так 

происходит постепенное «завоевание звукового пространства», что 

осуществляется не посредством уплотнения фактуры или расширения 

диапазона, а через транспонирование основной и инверсионной форм серии. 

Разнообразие в приемах работы с двенадцатитоновым пространством 

достигается привлечением и особенностей других техник. В частности, в 

кульминациях первой (тт. 216-230) и третьей (ц. 50+3 т.) частей композитор 

создает ярко диссонирующие двенадцатизвучные кластеры, обретающие 

сонорные свойства. Звуковая ткань связующей партии – пример задействования 

техники 12-тонового поля. Работа с полной серией дополняется у А. Шнитке и 

вниманием к отдельным интонациям, группам, интервалам.  
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Несомненно, серийная логика влияет на сонатную форму, вытесняя ее 

традиционную тематическую репризу, однако сохраняется иной ключевой 

принцип. Сонатная логика содержит в себе элемент полярности, отвечающий 

«двухполюсности» композиторского мышления.  

Сонатности отвечает формирование тематических блоков – оппозиций, 

тематических оппозиций и процессуальности в разработке.  Начнем с того, что 

композитор  работает с серией как полифонической темой, переживающей 

активный процесс становления в канонических имитациях, обладающей 

выразительными интонациями, ярко подчеркнутыми ритмическими 

особенностями1.  

Традиционное противопоставление главной (тт. 1-29) и побочной (ц. 9, тт. 

90-109) партий воплощается композитором на нескольких уровнях: мотивном, 

фактурном, техническом. Заложен он уже в самой начальной интонации. 

Восходящая большая секунда в теме главной партии, несущая внутреннее 

стремление к развитию, инициальную идею, отражается в побочной в 

нисходящем виде и знаменует пассивность, умиротворение. Если повторение 

начальной интонации в главной партии означает активное становление темы-

серии, то в побочной – ее распыление. Активности наслаивающихся эхо в 

главной партии отвечают тающие переклички секундовых интонаций 

побочной, производящие эффект образной модуляции в сферу медитативности, 

подчеркнутой длительными педалями виолончели и альта, создающими 

ощущение тоникальности, и мелодическим парением первой скрипки, 

замирающей в напряженной интонации-вопросе в высоком регистре. Главная 

партия целеустремлена и направлена в своем развитии к кульминации. Она 

воплощает становление, проявляющееся в добавлении звуков серии, 

постепенно обволакивающих начальную интонацию, собственно проведение 

серии и развитие, осуществляемое пермутационным изменением порядка тонов 

серии с достижением кульминации. Побочная партия (ц. 9) в своей начальной 

                                                 
1 Так выявляется двойственная природа серии, поскольку она «как “интонационная детерминанта” сочинения 

<…> корреспондирует и с феноменом лада, и с областью тематизма <…>» [127, с. 219]. 
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стадии содержит неопределенность – своеобразный поиск ключевой 

интонации. Вопросительное ожидание выливается в лирический диалог 

виолончели и альта, формирующий новое отношение к звуковому материалу. 

Переклички мотива в интервале малой терции на педали gis создают иллюзию 

тональности, но они лишены активности, несмотря на остинатное повторение 

квинтолей шестнадцатых. 

Диспозиция тем главной и побочной партий усилена наличием яркой 

связующей, которая контрастирует как предыдущему, так и последующему 

этапам (Приложение II, пример 2). Отделенная от главной темы паузой, 

связующая партия, в свою очередь, содержит внутренний контраст, 

формирующий двухфазное строение (тт. 31-56; тт. 57-89). Раздел побочной 

противопоставлен главной партии именно отсутствием полных проведений 

серии. Процессуальность, свойственная сонатной логике, отчетливо выявлена в 

разработке и незавершенности сонатной формы в первой части, раздвигающей 

внутренние грани цикла. По мере продвижения от начала части драматургия 

цели несколько «растрачивает» себя, что требует задействования новых 

ресурсов. Первый этап разработки, в соответствии с логикой классической 

формы, представляет собой повторение событий экспозиции на новом уровне. 

Не случайно первые такты разработки напоминают «собирание сил» в начале 

части, однако напряжение превосходит его. В «жужжащих» коллективных 

трелях струнных с постепенно наслаивающимися звуками серии скрыта 

энергия сжимающейся пружины, затем высвобождающейся в волнах-«вихрях». 

Они представляют собой трели с постепенно расширяющимся диапазоном – от 

двузвучных мотивов к шестизвучным кружащимся фигурациям (ц. 21 – 2т.). 

Следующая этап (ц. 21-25) вызывает к действию квинтольные ритмы, 

заявленные в побочной партии. В эти ритмические фигуры, на фоне то 

парящих, то резко подчеркиваемых интонаций нон, септим, децим, постепенно 

вплетаются трели начала разработки. Резкое завершение этой волны 

коллективным glissando к наивысшему звуку переводит развитие в новую фазу. 

Взмывающий пассаж струнных будто рассыпается на мелкие режущие осколки 
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двузвучий, исполняемые инструментами pizzicato sul ponticello, что становится 

началом последнего этапа (ц. 26-27). Скерцозность этого этапа отражает в 

обостренном характере образность заключительной партии. Завершение же 

разработки кульминацией  – коллективным скандированием 12-тонового 

кластера, с одной стороны, подчеркивает ее итоговость, наибольший удельный 

вес для первой части, но с другой, эта настойчивая резкость не является 

развязкой «сюжета». Не случайно вторая часть следует attacca. Canon написан 

в форме своеобразных вариаций, вносит определенную разрядку: этому 

способствуют тесситурное сближение инструментов (виолончель часто 

помещается в первую октаву), протяженные педали, заполняющие фактуру и 

смягчающие диссонантность скачков, преобладание линеарного движения, не 

позволяющего вертикали собираться в напряженные «сгустки». Можно 

воспринимать эту часть как продолжение развития первой, и в таком смысле 

она играет роль нового полифонического раздела разработки. Диалогизм 

композиционных принципов, вместе с тем, переключается здесь в несколько 

иную область: здесь взаимодействуют традиционный канон, предполагающий 

повторность мотивных звеньев, и серийные вариации, исходящие из 

повторности на расстоянии, но не допускающие повторения звуков в пределах 

изложения серии. Неповторяемость высот нарушается уже в первом 

проведении серии в этой части – так достигается своеобразие, «узорчатость» 

мелодической линии первой скрипки.  

Третья часть (Сadenza, Tempo rubato) в логике незавершенной сонатной 

формы может быть воспринята как каденционная предрепризная зона в 

концертном жанре, однако она не несет в себе сольного высказывания. 

Монодическая линия поочередно передается от одного инструмента к другому. 

Движение приобретает облик своеобразных волн: от виолончели к первой 

скрипке и в обратном направлении. Нестабильность и напряженность звучания 

прогнозируется аметричностью музыки этой части. Все развитие охватывает 

три фазы: собственно коллективная каденция, кульминационная зона (ц. 50-56) 

и реприза главной партии первой части (ц. 57-59), выполняющая роль коды 
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цикла. Тема-серия главной партии здесь принципиально гармонична: 

«сдвинуты» регистры, фактура не столько имитационная, как в экспозиции, 

сколько аккордово-подголосочная. Консонантность обеспечивается движением 

по терциям, секстам, возникающим и в вертикали, и в мелодической 

горизонтали; центральный тритон в т. 80 завуалирован терцией у второй 

скрипки. Гармоничность и мягкость звучания – результат объединения голосов 

в унисоны (тт. 99-100). Завершается кода симметрично-зеркальным движением 

по звукам ракохода, который легким вихрем на динамике ppp возвращает к 

звуку с и замыкает квартет (Приложение 2, пример 3). 

Еще одно важное отличие от веберновской модели в пользу 

классического квартета (или симфонии) – это опора на ключевую оппозицию, 

характерную для классического сонатно-симфонического цикла: действенное – 

созерцательное, которая решена у А. Шнитке через сопряжение двух начал: 

напряженно-экспрессивного и лирико-медитативного (вне чувственной 

лирики). Экспрессивность связана как с особенностями языка, так и 

некоторыми приемами развития. Так, ключевой интонационной опорой цикла 

служит интонация секунды, заложенная в начале серии, и ее обращение – 

септима, а также нона – наиболее напряженные диссонирующие интервалы. 

Особенно они обостряются за счет их полифонического «умножения» в 

вертикали. Полифонизация фактуры наряду с использованием крайних 

регистров инструментов, длительные кульминационные зоны с максимально 

плотной фактурой и громкой динамикой, динамические перепады – все это 

придает черты экспрессивности музыке квартета. В свою очередь, 

медитативное начало сопровождается смягчением резких скачков педалями в 

фактуре, обогащением мелодики терцовыми, секстовыми интонациями, 

регистровым сближением инструментов, тихой динамикой, повторением 

мотивов, что создает ощущение вслушивания в интонацию. Наиболее ярко 

контраст медитативного и экспрессивного начал представлен в последней 

«черте» цикла – между кульминацией и кодой третьей части. Особый 

просветленный характер коды и ее гармоничное звучание контрастируют 
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стихийной экспрессии третьей части. Cadenza приобретает характер 

своеобразного инфернального скерцо, что предвосхищено волнами разработки 

первой части, а также скерцозностью заключительной партии.  В сочетании 

экспрессивного и медитативного начал решена вторая часть, в плетении quasi-

канонических имитаций которой обнаруживается как стремление проникнуть 

вглубь интонации, так и неожиданные эмоциональные всплески. Основная 

оппозиция цикла решена в сонатной форме на уровне активного и 

напряженного становления в главной партии и распыления тематизма, 

пассивности в побочной. Несмотря на контрастность образных оттенков, они 

все-таки остаются лишь нюансами в общей напряженности тона высказывания, 

экспрессивности, характерной для квартета в целом, обусловленной 12-

титоновостью музыкального языка.  

Выводы. Таким образом, Первый струнный квартет демонстрирует 

некоторые принципы мышления А. Шнитке. Во-первых, это работа по 

моделям (отвечающая и постмодернистким качествам мышления композитора, 

и стремлению к диалогизму), в качестве которых для этого сочинения 

выступают Симфония ор. 21 А. Веберна и общая модель классического 

сонатно-симфонического цикла с сонатной формой в основе. При этом 

изначально «копируемая» веберновская модель (что мы видим в структуре 

серии) постепенно искажается, насыщаясь иными чертами и приближается к 

романтической поэмной форме, синтезирующей цикличность и одночастность. 

Во-вторых, это двухполюсность мышления, реализующаяся в поляризации 

экспрессивного и медитативного как основной образной оппозиции цикла с 

выходом на медитативность в финале при общем доминировании 

эмоционально обостренного высказывания. Диалогизм квартета заявляет о себе 

во взаимодействии сонатности и серийности, моделей-образцов, темы и серии.  

Диалогизм различных композиционных приемов, в свою очередь, 

порождает аналогию со взаимодействием двух различных логик: дедуктивной и 

индуктивной, что пересекается с понятиями индукт- и дедукт-форм, 

выдвигаемых Т. Кюрегян [134]. Индукт-форма предполагает «<…> движение 
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от малого к крупному, и такова традиционная тональная форма с ее движением 

от мотива к целому. Она сохраняет в себе и прочие качества привычной 

концепции: материал с доминированием звуковысотного начала (мотивно-

мелодический по преимуществу); процессуальность, определяемую более всего 

идеей роста (направленную, функционально выраженную, с 

нетождественнными микро/макроуровнями, с причинно-следственной 

зависимостью, по преимуществу фиксированную, с “конечной” ориентацией и 

монопараметровой событийностью); а отсюда – и соответствующую 

архитектонику» [134, с. 293-294]. Серийная техника, реализованная А. Шнитке 

соответствует данному определению по параметрам идеи роста – от мотива к 

целому, и как проекция малой структуры на произведение в целом. Тем самым 

А. Шнитке противоставляет себя А. Веберну, у которого доминирует 

застывшее, кристаллическое время, не только в отношении реализации 

композиции, но и принципа мышления. Несмотря на идею роста, заложенную в 

логике сонатной формы, она в данном сочинении играет роль скорее 

дедуктивного принципа. Именно ориентация на общую логическую 

организацию сонатной формы и отражает движение «<..> от общего к мелкому. 

Исходным оказывается взгляд на форму как бы издалека или сверху, когда ее 

общие очертания просматриваются, но детали неразличимы» [134, с. 295]. 

Дедуктивная логика проявляется и в наличии отправных точек сочинения – 

наименований частей, возводящих во главу угла не столько формы, сколько 

общие принципы, подчиняющие себе особенности прорисовки деталей. Они 

дают определенные предпосылки для понимания концепции произведения, 

однако вовсе не обязательно соответствуют им во всем комплексе 

выразительных средств. Заявленное в Первом квартете сочетание 

разновекторных логик (сонатной и серийной), а также разнонаправленных 

форм мышления – дедуктивного и индуктивного, найдет свое отражение в 

других произведениях автора, однако вследствие их постоянного 

взаимодействия отсутствия их специфизации в зависимости от избираемого 
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жанра и типа композиции, представляется непоказательным и 

нецелесообразным их рассмотрение в последующих главах. 

Несоответствие заявленного и реализуемого отражает черты иной логики 

– игровой. Она говорит о себе уже на уровне наименований частей, где Canon – 

сознательное уклонение от точной имитации, при этом создающее эффект 

следования ей. Вся музыкальная ткань этой части производит впечатление 

колебания, нестабильности, что подкрепляется частой сменой метров, 

основывающихся в основном на нечетном количестве восьмых или 

шестнадцатых1 в сочетании с неожиданно внедряющимися паузами. Cadenza – 

совсем не каденция, поскольку она не сольная, а коллективная, и только 

производит впечатление сольной в силу линеарности развертывающихся 

структур. Импровизационность каденции также мнимая – развитие подчинено 

серийной логике. По сравнению с предыдущими частями здесь представлена 

наиболее строгая и последовательная трактовка серийного принципа, где 

посредством новых высотных позиций P, I , R происходит постепенное 

«завоевание пространства». Здесь можно говорить о quasi-пуантилистичности,  

поскольку каждый из звуков серии или одной из ее форм появляется в 

отдельных кратких репликах инструментов. Линия как будто складывается из 

точек (или группы точек), расположенных в различных плоскостях, а контраст 

штрихов усиливает разобщенность различных по протяженности мотивов. К 

игровой логике относится  выстраивающаяся система отражений малого в 

большом (серия в общей форме), что проявляется как в симметрии самой серии, 

зеркальности ее ракохода, так и в зеркальности разделов экспозиции первой 

части, коды по отношению к началу первой части. Действие игрового начала 

подкрепляется эффектом обратной перспективы,  когда предшествующее 

проецируется на последующее (фазы формы). Кроме того, возможность 

переосмысления композиции ретроспективно, обнаруживая одночастность, 

«переворачивает» весь мир квартета, направляя слушательское восприятие из 

становящегося настоящего в ставшее прошлое. Некоторые принципы, 

                                                 
1 7/8, 11/16, 3/8, 9/16, 5/8, 2/4, 7/16, 2/8, 5/16 
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найденные композитором в Первом квартете, найдут свое преломление и в 

последнем сочинении в этом жанре – Четвертом квартете. 

2. 2. Второй струнный квартет: под «маской» авторства.  

Созданный спустя 15 лет после Первого, Второй квартет (1981) в 

значительной мере расширяет представления о возможностях трактовки жанра. 

Абстрагированность, обобщенность языка, свойственные Первому квартету, 

оборачиваются в нем своей противоположностью. Для него характерны 

внемузыкальные элементы, программность и широкий круг смысловых и 

концептуальных ассоциаций1. Наиболее существенное отличие от Первого 

квартета связано с использованием цитат знаменного распева, взятых из книги 

Н. Успенского «Образцы древнерусского певческого искусства» [211], которые 

занимают фактически все пространство партитуры.  

Реализуя принцип двухполюсности мышления, выражающийся в 

частности, в конструировании контрастных интонационных комплексов, 

композитор выбирает контрастирующие цитаты. На одном полюсе находятся 

погласицы и стихиры, на другом – гимны. В выборе первых очевидно 

предпочтение композитором одной текстовой основы: заимствованы погласицы  

и стихиры2, объединяемые одинаковым богослужебным текст3 «Господи, 

воззвах»4, однако апеллирующие к различным гласам (I, II, III, VI). Напротив, 

два гимна, относящихся к разделу «Многоголосие»: № 92 на текст «Буди имя 

господне», № 102 – «Иже херувимы» –различны по текстовой основе. 

Рассмотрим свойства первой группы цитат. В отличие от других жанров 

церковного пения, как например «стихира», «тропарь», «догматик» и др., 

                                                 
1 Помимо общих тенденций для середины – второй половины XX века в советской музыке, связанных с 

поисками «новой духовности», символами Прощания (посвящение памяти Ларисы Шепитько, «Прощание» – 

название одного из ее фильмов; семантика коды квартета, несущей «растворение» цитаты гимна в высоком 

регистре), Памяти («память» как обращение к корням русской музыки – знаменному распеву, и «память» как 

выражение идеи in memoriam), композитор демонстрирует связь и традициями хоральной обработки XVII–

XVIII веков. 
2 Стихира – один из жанров византийской поэзии. Он представлял собой однострофное произведение с 

силлабическим стихосложением. Силлабика текста определяла речитативный характер мелодии, где отдельные 

группы слов исполнялись звуком одной высоты и в равномерном движении [80, с. 12].  
3 Исключение представляет погласица из № 7, вместе с тем, по структуре попевок почти идентичная погласице 

из № 10. 
4« Господи воззвах к тебе услыши ны господи». 
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название «погласица»1 не является заимствованным из византийского 

богослужения. Многозначность понятия «погласица», свидетельствующая о 

многофункциональности данного явления, позволяет говорить о ее 

универсальности (использование как средства запоминания, ритмизации текста, 

основы для певческой импровизации и гласовой идентификации)2. Наличие 

закрепленной структуры как текстовой, так и музыкальной, в отличие от гласа-

лада дает ей определенность формы и семантики. Благодаря ее свойствам, она 

может выступать в качестве универсального репрезентанта музыкального 

мышления эпохи знаменного распева, в своей простоте становящегося 

порождающим матералом для более крупных явлений, чем и привлекает 

А. Шнитке3. По сути, каждая из погласиц выступает в роли материала, основы, 

подобно серии в серийной технике.   

Заимствуемые первоисточники представлены погласицами (из № 7, 104, 

16, 34) и стихирами (из № 4, 16), ладовая организация которых почти не 

выходит за рамки установленного соответствующим гласом тетрахорда. Так, 

погласица из №7 выявляет тетрахорд с-f с устоем d, погласицы из № 10, 16, 34 

находятся в идентичном ладу f-b с устоем g, что формирует минорное 

наклонение. В погласице из № 16 диапазон представлен гексахордом  e-c (е-f-g-

                                                 
1 Так же, как «подобны» и «самогласны». 
2 Погласица может пониматься как «краткий, достаточно простой напев, соответствующий строке текста и 

постоянно повторяющийся в процессе чтения. Мелодика распевного чтения полностью подчинена слову, в ней 

тонко отражаются интонации прозаической речи», «погласица представляет собой краткую мелодию, 

состоящую из нескольких (3-4-х, в объёме терции-кварты) попевок и служащую характеристикой гласа» [179]. 

По мнению Н. Успенского, за понятием погласица закрепилась функция образца: «избранные 

“откристаллизовавшиеся” мотивы служили образцами для пения различных текстов на глас» [233, с. 11]. Под 

мотивами подразумеваются попевки «трихордного и тетрахордного склада диатонической 

последовательности». Таким образом, с данным явлением связывается мнемоническая функция, что находит 

отражения и в работах других исследователей, где речь идет об особом типе погласиц, предназначенных «для 

запоминания мелодических моделей каждого из восьми гласов малого знаменного распева» [46]. Не случайно 

данные попевки не выступают в книге Н. Успенского в качестве самостоятельных номеров, а в паре со 

стихирой или догматиком. Понятие «погласица» относят «к простейшим видам осьмогласия – 

псалмодическому осьмогласию, самогласнам малого знаменного распева» [46]. Погласица может иметь и 

метафорическое значение. Как отмечает Т. Владышевская, о чтеце могли говорить «“У него красивая 

погласица”, при этом подразумевалась не только сама музыкальная интонация, но и умение чтеца осмысленно 

и выразительно озвучить текста» [то же]. 
3 Наличие характерного лада, позволяет композитору демонстрировать и его модальность, и хроматические 

преобразования, ритмическая специфика намечает основу, над которой «надстраивается» работа с ритмом. 

Лаконизм дает возможность  продемонстрировать один и тот же образец  в разных фактурных, мелодических, 

ладовых условиях, что является своеобразным «испытанием» техники и мастерства. Одноголосность позволяет 

вовлекать их в различного типа полифоническую фактуру: каноническую либо связанную с одновременным 

звучанием зеркальных ритмических вариантов. 
4 Погласицы из № 7и № 10 фактически идентичны. 
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a-b-c), где появляются временные устои a, g, с главенством e (Приложение II, 

пример 5 а.).  Их краткость, отчетливое тяготение к четному метру как 

четырех - , так и шестидольному, создаваемое организацией попевок, 

позволяют композитору помещать этот материал в различные метрические 

условия. Стихиры от погласиц отличаются большей развернутостью, в первую 

очередь в связи с большим объемом текста, а также значительным диапазоном. 

В № 4 он охватывает октаву G-g, состоящую из двух мажорных тетрахордов, 

где наравне действуют устои a, g, e, d, только в завершении выявляя господство 

G. Каждая из погласиц встречается в квартете трижды, за исключением образца 

из № 7, появляющегося однократно. Он по мелодической линии является 

транспонированным на кварту вниз вариантом № 10, отличаясь только 

несколькими ритмическими группами. Несмотря на троекратное появление 

цитат, практически ни одно из них не воспринимается как репризность, 

поскольку приемы обращения с материалом  каждый раз обновляются. Тем 

самым они противополагаются стихирам, используемым однократно в силу 

большей протяженности. 

На втором полюсе находятся два гимна, относящихся к разделу 

«Многоголосие»: № 92 на текст «Буди имя господне», № 102 – «Иже 

херувимы». Избирая именно трехголосные, а не четырехголосные образцы, как 

это можно было бы предположить в силу специфики состава струнного 

квартета, композитор будто оставляет один голос свободным для действия. Оба 

избранных им примера принадлежат к разновидности многоголосия, 

основанного на сочетании мелодии путевого распева, помещенного в теноре 

(«пути»), с окружающими его вариантами в верхнем и нижнем голосах. 

Однако, при всем сходстве приемов путевого пения, гимны контрастны. Их 

отличает различная степень близости к первоначальной мелодии и 

соответственно, самостоятельности мелодической линии. «Пути» обоих гимнов 

соприкасаются общей опорой на трихорд c-d-e, но при этом распев в № 92 

захватывает в своем диапазоне звук  f, в №102 − звук h, дополняя структуру 

лада до тетрахорда. Его развертывание происходит различным путем. В № 92 
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преобладает равнодлительное (эквиритмическое) движение, в сочетании с 

речитативным произнесением текста, в котором присутствует силлабика и 

практически отсутствуют распевы, за исключением последнего слова гимна – 

фрагмент, который избирает А. Шнитке для цитирования (Приложение II, 

пример 4 а). В № 102 «путь» отличается большой ролью распевов, имеющих 

юбиляционный характер (до 17 звуков на один слог). При внешнем аскетизме 

гимна № 92 его внутренняя организация выявляет специфику древнего 

многоголосия, в котором координируются только две пары голосов: верхний – 

средний, средний – нижний, что сообщает этой музыке яркий, архаичный 

колорит и кажущуюся современной диссонантность вертикали: красочные 

септимы в вертикали, тритоны, параллельное движение квинт. Гимн № 102 при 

значительной развитости линий скромнее в отношении вертикали. Наиболее 

часто встречающимся сочетанием является амбитус «пути» (c-d-e), 

вертикализованный в трехголосии гимна. Не менее распространены приемы 

унисонного изложения, создающие особое «мерцание» фактуры и 

приближающие ее к гетерофонной. Его интонационная основа отличается 

большей мягкостью благодаря гармонии  и комплементарной ритмике. 

Материал более развернутого гимна А. Шнитке использует полностью,  что 

связано с мелодической развитостью линий и терпкостью гармонической 

вертикали, а из более краткого заимствован только заключительный фрагмент 

(наиболее развитый мелодически). Для того чтобы представить распределение 

цитатного материала более наглядно, приведем таблицу (Приложение 1, 

таблица 3). 

 А. Шнитке демонстрирует двухполюсность мышления, не только 

выбирая два типа цитат, но и вырабатывая два полярных метода их обработки. 

Первый предполагает ритмическую и звуковысотную деформацию 

первоисточника, насыщение диатоники хроматизмами через интерполяцию в 

тоновые сочетания полутонов, образование многоголосной ткани, обладающей 

качеством сонорности. В таком виде цитаты не идентифицируются слухом, то 

есть становятся скрытыми. Этот скрытый пласт является в определенной 
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степени проявлением диалогизма мышления, поскольку порождает активное 

взаимодействие авторского и «чужого» слова. Второй связан с приемом 

открытого показа цитат, с минимальным их преобразованием (например, в виде 

органного пункта), что с их крупной ритмикой, модальной основой создает 

контраст цитатам скрытым. Принцип сопоставления очищенных и скрытых 

цитат, диатоники и хроматики обусловливает внутреннюю насыщенность и 

контрастность событий. 

Несмотря на данное изначально композитором сочетание двух 

стилистических пластов: знаменного распева и авторского стиля, они не 

выступают по отношению друг к другу как противоположные сферы. Тем 

самым квартет вступает в диалог-оппозицию со своей моделью – Второй 

симфонией, где композитор интонационно не изменяет материал хоралов, 

исполняемых хором, только соединяет их в контрапункте, а авторский пласт 

поручен оркестру. Пласт знаменного распева а квартете становится 

материалом, которым свободно оперирует композитор. При сохранении его 

семантической функции интонационная основа зачастую меняется.  

Способ композиции и работы с материалом во Втором квартете в свою 

очередь координируется установкой на деперсонификацию автора, 

помещение его «Я» на второй план композиции. Композитор использует те 

приемы, которые наметились в хоральной обработке XVII–XVIII века: 

использование хорала в увеличении, уменьшении, транспозиции, в 

ритмическом выравнивании или, наоборот, ритмизации относительно ровных 

ритмических единиц. Напомним, что хоральные  обработки предполагали 

использование одноголосной мелодии хорала либо в качестве cantus firmus в 

одном из голосов, либо первой строки хорала в качестве темы фугированной 

формы. Остальные голоса композиции (наиболее традиционно четырехголосие) 

трактовались как комментарий к содержанию хорала и нередко черпали в нем 

ключевые интонации. Тем самым автор приближается к форме комментария 

уже существующего текста. 
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 Основным методом работы становится интонационная модификация, 

комбинаторика, монтаж уже существующего материала, что проявилось  в 

отборе цитат для каждой из частей. Образуются различные 

последовательности, «наборы» цитат, которые планируются соответственно 

драматургическому замыслу. Одна и та же цитата может иметь различное 

прочтение. Интенсивная работа с материалом, в свою очередь, порождает 

иллюзию высказывания от лица композитора. Если добавить к этому 

постоянное намеренное балансирование на грани авторского и не-авторского, 

становится очевидным игровое мышление А. Шнитке.  

В композиции Второго струннго квартета оппозиция действование-

медитация решена иначе,  нежели в Первом. В четырехчастном цикле на 

первом и финальном месте цикла оказываются медитативные части. Вторая 

часть наиболее масштабна и в какой-то мере заменяет собой сонатное allegro 

как по концентрации действенного начала, так и по уровню контрастности, 

реализуя оппозицию медитация - действование за счет фактурных контрастов. 

За второй частью Второго квартета оказывается смещенная, соответственно, со 

второй позиции на третью, медленная, «созерцательная» часть, отмеченная 

созданием почти традиционных вариаций. Созерцательность части условна, 

поскольку для нее характерен большой рост экспрессивного начала от 

отстраненно-объективного до обостренно-эмоционального переживания. Здесь 

наиболее ярко продемонстрирована тенденция к сквозному развитию. Таким 

образом, несмотря на специфичность материала, на котором строится квартет, 

наблюдается сохранение амплуа, характерных для сонатно-симфонического 

цикла. Заключительная, четвертая часть, выполняет роль медленного финала, в 

который включена кода, отсылающая к началу цикла. В целом образуется тесно 

спаянная композиция, основывающаяся на использовании близких друг другу 

цитат и повторений аналогично организованного материала, в результате чего 

проступают многочисленные арочные связи: 
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Просматривающуюся симметрию цикла нарушает только развернутость 

второй части, «вбирающей» в себя фактически весь цитируемый музыкальный 

материал. Интересно, что все грани цикла размыты (I – II, III – IV)  за 

исключением центральной: между II – III частями. Симметрия цикла 

подчеркнута самим композитором. Учитывая семантику содержания квартета, 

связанную с мемориальной тематикой и, в то же время, цитируемый материал 

знаменного распева с содержанием православной службы, стоит отметить 

некоторую аналогию с православной литургией, композиция которой имеет 

четкую грань между двумя службами: Литургией Оглашенных и Литургией 

Верных. В первой части службы преобладает сгущенный и даже сумрачный 

колорит, а вторая направлена по восходящей линии к «свету». Ее образный 

план в целом соответствует Второму квартету: сгущение от первой части ко 

второй, инфернальность рефрена второй части, а затем – движение к 

умиротворению, ввысь, в то время как выбор погласиц, стихир и гимнов не 

отвечает литургическому комплексу песнопений. Структурная аналогия с 

литургией наблюдается в ясно прочерченной грани между II и III частями 

квартета, разделенных длительной паузой в один такт, что усиливается 

контрастностью тематизма: стихийного рефрена второй части и спокойного, 

размеренного начала третьей. 

Для Второго квартета характерен диалогизм двух техник – модальной, с 

опорой либо на сохранение изначальной ладовой структуры, либо на принципы 

ритмического преобразования тем, и 12-титоновой, характеризующейся 

интерполяцией хроматизмов в модальные структуры погласиц и гимнов. 

Зачастую они обе пересекаются. Наиболее показательна в этом плане вторая 
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часть. В ее рефрене1 вначале меняется лад (минор) при сохранении диатоники и 

создается эффект комплементарности за счет разновременного появления 

звуков гимна в разных голосах при ритмическом единстве (шестнадцатых). 

Впоследствии рефрен хроматизируется, подвергаясь воздействию 12-

титоновости. В отличие от рефренов, все эпизоды решены на различном 

тематическом материале. Общей их особенностью является полифонизация 

ткани за счет умножения звучащих цитат в голосах, осуществляемого при 

помощи как канонической техники, так и полиритмии2, связанной с 

применением ритмической прогрессии. 

 Первый эпизод решен на основе погласицы и стихиры из № 16, второй – 

на материале стихиры из № 4 и третий на материале трех погласиц: из № 7, № 

16, № 34. Материал модифицируется в сторону хроматизации лада, что 

проявляется в тенденции к заполнению тоновых ходов полутонами. Так, в 

первом эпизоде, вместо попевки f-e-f-g-a (погласица из № 16) мы получаем: f-e, 

e-fis, fis-gis, gis-a. В восходящем движении складывается общий звукоряд e-fis-

gis-ais-h, где устоем оказывается gis (тогда как в оригинале – g) . Кроме того, 

значительно изменяется ритм: предельной дробности он достигает в первом 

эпизоде, где погласица и стихира из № 16 звучат в четверном уменьшении по 

отношению к оригиналу (Приложение 2, пример 5 б). В третьем эпизоде, 

напротив, с помощью ритмического уменьшения достигается эффект 

танцевальности. Наиболее весомое влияние на цитируемый материал оказывает 

фактура. В каждом из эпизодов представлены либо полиритмические, остро 

                                                 
1 Вторая часть квартета (Agitato), по форме представляет собой рондо с пятью проведениями рефренов и 

четырьмя эпизодами. Рефрены основаны на преобразованном трехголосном гимне № 102, который фактически 

не поддается слуховой идентификации. Размеренное звучание оригинала превращается композитором в 

напряженно-токкатное арпеджио в ритме септолей шестнадцатых, производящее впечатление общих форм 

движения. Минорный колорит с-moll заменяет изначально мажорный С. Только акцентированные 

мелодические вершины, к которым устремляются пассажи-арпеджио, подчеркивают звуки гимна в каждом из 

голосов. Каждый из рефренов содержит в себе отдельные, последовательно взятые фрагменты гимна № 102, 

обнаруживая сходство с так называемым рефреном «продолжающего типа», свойственным старинной форме 

концертного рондо. Но разница в материале практически неощутима за счет специфической фактурной 

организации. В центре пятого проведения рефрена находится контрастный фрагмент, нарушающий поток 

движения: цитата трехголосного гимна № 92 – той же кадансовой формулы, что и в первой части, но в 

вертикально-подвижном контрапункте (Приложение 2, пример 4 в). Он создает ощущение высотного сдвига 

при высотной неизменности голосов. 
2 Композитор использует два типа полиритмии по классификации О. Мессиана: наложение ритма на различные 

формы увеличения и уменьшения (4 тип), ритмические педали (5 тип). 
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хроматические каноны, в которых только один из голосов сохраняет высотную 

позицию оригинала, а остальные вступают за ним в секунды и терции, либо 

разноритмическое параллельное проведение мелодии, приемы ритмической 

прогрессии (к примеру, в первом эпизоде происходит наложение обычного 

ритма с преобладанием движения 32-ми на квинтоли шестнадцатых у 

виолончели, секстоли альта и септоли у второй скрипки). 

В первой части композитор демонстрирует иной способ работы: 

искаженное хроматизированное звучание цитаты предшествует ее 

«очищенному» варианту (заключительного фрагмента гимна № 92) 

(Приложение II, пример 4 б). Несмотря на то, что собственно цитатный 

материал появляется только «под занавес», комплекс мотивов из первой части 

будет использоваться во всех последующих, что на уровне цикла порождает 

рассредоточенную вариационную форму.  

Как и первая часть, четвертая фактически вся оказывается посвященной 

единственной цитате. Это наиболее точная цитата во всем квартете, не считая 

кадансовой формулы из гимна № 92. Выбор гимна № 102 обусловлен его 

большой протяженностью. Он уже был использован во второй части в виде 

«мозаики» для рефренов, однако здесь гимн предстает в изначальном 

модальном виде,  и только речитативные реплики у первой скрипки, 

воспринимающиеся эмоциональным высказыванием «от лица» человека, 

вносящие элемент переживания в объективно-созерцательный тон гимна, 

вносят элемент 12-титоновости.  

В вариационной форме третьей части (Mesto) использованы три 

погласицы: из № 10 (до ц. 2), 16 (ц. 2-3, Приложение II, пример 5 г), 34 (ц. 4-5) 

представлены двукратными проведениями по принципу сопоставления дуэт – 

ансамбль. Остинатная ритмика во всех голосах вне полиритмии и  прогрессий 

сочетается с повторностью ключевых звуков, на фоне которых развертывается 

мелодическая линия. В результате в вертикали возникают как консонантные, 

так и диссонантные сочетания. В. Холопова связывает это с принципом 

народной гетерофонии. Несмотря на то, что цитаты утрачивают к концу части 
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свой облик, в основе вариаций лежит и исконно русский принцип глинкинских 

вариаций, наглядно продемонстрированный в первой и отчасти второй 

вариациях. 

Можно сделать выводы о том, что Второй струнный квартет 

демонстрирует такие принципы мышления композитора, как работа по моделям 

– как конкретного сочинения (Второй симфонии), так и жанровой модели 

хоральной обработки; деперсонификация автора, что связано с методами 

работы с материалом, представляющие собой комбинирование, монтаж 

готовых цитат, в результате чего он выступает комментатором музыкальных 

событий; диалогизм техники модальности и 12-титоновости; «двухполюсность» 

в новом соотношении действенного и медитативного, что отразилось и на 

структруре цикла (4 части, где первая и последняя – медленные) и на форме 

второй части (рондо, демонстрирующее многократное сопряжение 

медитативности и действенности). 

3. 3. Третий струнный квартет: игры с цитатами  

Третий квартет (1983) за счет яркой образной контрастности, жанровости 

в большей степени приближается к сюитной трактовке цикла, однако замысел 

каждой из частей сочинения многопланов и не определяется только жанровыми 

посылами. Логика темповых переключений (I часть –  Andante, II часть – 

Agitato, III часть – Pesante) продолжает идею Второго, начинающегося 

медленной частью и замыкающегося медленным финалом, и формирует в 

условиях трехчастного цикла «инверсию» классических темповых 

соотношений: «медленно-быстро-медленно» вместо «быстро-медленно-

быстро». Принцип создания полярных интонационных комплексов, 

заявляющий о себе во Втором квартете, диалогизм техник, игра со «скрытым» и 

«явным», «чужим, модифицированным под свое» и «чужим», вытеснение 

сонатной формы рондальностью, работа по модели – все это находит отражение 

в данном опусе. 
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Диалогизм и поляризация тональности и 12-тоновости связаны с 

разделением их по функциональным элементам и этапам формы. Если 12-

тоновость преимущественно выступает как средство развития тематизма и 

«заполнения» пространства, основанного на ключевых цитируемых комплексах 

в развивающих и вступительных разделах, то использование тональности 

сопряжено с несколькими функциями: изложением тем (рефрен второй части 

имеет окраску g-moll, аллюзия на марш «в манере Калло» – явный c-moll, 

неожиданный Cis-dur заявляет о себе в третьей части, G-dur – в «мотете», Des-

dur – в «хорале» второй части). Тональные «смещения» могут выступать 

показателем и фактором развития музыки. Так, рефрен второй части ни разу не 

появляется в одной и той же тональности, что образует секвенцию «на 

расстоянии». Первое проведение связано с g-moll, второе открывается с cis-moll 

(ц. 12), третье – b-moll, затем переходит в  e-moll, а обширная кульминационная 

зона охватывает Fis-dur, C-dur, Des-dur, D-dur, es–moll. Первый эпизод второй 

части (ц.6), имеющий тональную основу (Des-dur), во втором проведении 

представлен d-moll, затем g-moll и gis-moll (одновременно являющейся 

доминантой к cis-moll – тональности второго проведения рефрена). Кроме того, 

тональные «островки» среди двенадцатитонового окружения используются в 

качестве специфической краски. Особенно эффектен момент в ц. 2 первой 

части с его яркой патетикой (с-moll). Завершение квартета на органном пункте 

cis-moll (квинта cis-gis) с g-moll у первой скрипки и педалью на терции f-а у 

второй, несмотря на преобладание тоникальных свойств звука g, сообщает всей 

композиции сочинения разомкнутость. 

В сравнении со Вторым квартетом, где фактически своего материала не 

было и оппозиция «своего» и «чужого» скорее сводилась к «чужому» и 

«чужому модифицированному под свое», в Третьем приобретает существенные 

различия, поскольку каждая из цитат обозначена композитором на первой 

странице (Приложение II, Пример 10). Первая цитата, отмеченная как «Stabat 

Mater O. Lasso», представляет собой кадансовую формулу, которой изобилует 

произведение композитора эпохи Возрождения (эта мелодико-гармоническая 
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формула повторяется около 38 раз, Приложение II, пример 6). Но если у 

О. Лассо данный мелодический фрагмент гармонизуется то автентическим 

кадансом, то гармонической инверсией (условно D – S), то у А. Шнитке  в 

первых тактах даются сразу оба варианта в сопоставлении. В первом  такте 

квартета звучит инверсия1, а в третьем – автентический каданс: 

Третий квартет, тт. 1-4 

 

Следующей, бетховенской цитаты, обозначенной в партитуре как «Ludwig 

v. Beethoven – Quartett № 15»2, коснулись изменения. Тема эпиграфа (так 

определяет ее И. Цахер [252]) 15 квартета Л. Бетховена является канонически 

организованной темой, в которую заложен мотив креста, имитирующийся в 

прямом виде и инверсии (Приложение II, пример 7). А. Шнитке «снимает» 

каноническую фактуру первоисточника, оставляет единственную секстовую 

интонацию, исключая обрамляющие ее секунды, формировавшие фигуру 

креста. Вместе с тем, остается нисходящее и восходящее обыгрывание малых и 

больших секст (ум. 7), образующее все же крестообразную форму за счет того, 

что мотивы звучат не на одной высоте: 

  

                                                 
1 Здесь и далее цитаты приводятся для большей наглядности в фортепианном изложении. 
2 В небольшой статье И. Муди (I. Moody) и А. Ивашкина (A. Ivashkin) [297], посвященной творчеству 

А. Шнитке, представлен обзор творчества композитора в жанре струнного квартета. Интересно то, что, называя 

цитаты, используемые композитором в Третьем квартете, авторы «ошибаются», указывая вместо 15 

квартета Л. Бетховена источником цитаты одну из ключевых тем квартета «Grosse Fuge» ор. 133 того же 

автора. Рассмотрение последнего позволяет говорить, что цитата в квартете А. Шнитке, представленная в 

«урезанном виде», может отсылать в равной степени к обоим произведениям Л. Бетховена. Таким образом, 

ошибка авторов не случайна, а факт подписи у А. Шнитке – не свидетельство того, что данным сочинением 

ассоциативный круг должен ограничиться. 
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Третий подписанный фрагмент изначально не совсем попадает под 

определение цитаты. Ритмизованный и частично вертикализированный мотив 

DSCH, конечно, отсылает слушателя к  личности Д. Шостаковича, но также и к 

множеству текстов, использующих эту монограмму1: 

  

Каждая из цитат, имея четко закрепленную мелодическую форму, в 

отношении структурном не закреплена, поэтому в том случае, когда речь идет 

об обыгрывании конкретной интонации – DSCH,  d-g-a-b, восходящей или 

нисходящей сексты (или ум. 7), представляется возможным называть их 

мотивами. Если же задействован вертикальный компонент, как 

преимущественно в кадансе О. Лассо, то можно говорить о мелодико-

гармоническом комплексе. Однако лаконичный и прозрачный эпиграф, 

содержащий указанные цитаты, ими не ограничивается.  

Есть в эпиграфе еще один мотив, который, будучи неподписанным и 

«вырастающим» из DSCH, первоначально не привлекает к себе внимания, 

однако его роль в дальнейшем развитии музыки квартета значительна2: 

  

Цитаты модифицированы по сравнению с первоисточником, что 

затрудняет их узнавание, и, если бы не стояло подписи, сложно было бы 

сказать, авторский или неавторский это текст. Конечно, в такой нарочитой 

«откровенности» есть определенный подвох: цитаты, указанные на первой 

странице, не идентифицируются на слух, в то время как многое из 

                                                 
1 Подробнее о сочинениях, использующих монограмму DSCH – в Разделе 4. 
2 Квадратами отмечены звуки монограммы DSCH, звучащие вместе с мотивом d-g-a-b. 
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последующего тематического материала производит впечатление цитат, хотя 

ими не является. В результате образуется оппозиция «чужого» и «своего, 

воспринимающегося чужим», что зеркально отвечает концепции Второго 

квартета. 

В связи с проблемой идентификации «своего» и «чужого» обостряется и 

игровая логика. Так, начальное искажение цитат содержит элемент игры со 

слушаетелем, а обобщенность их интонационного состава открывает 

возможности дальнейшей игры как с материалом, так и со смыслом. Их 

лаконизм обеспечивает возможность их вовлечения в любую часть фразы, 

любой голос и место в фактуре как в концентрированном, так и 

рассредоточенном виде. А. Шнитке создает в произведении разветвленную 

систему тематических образований как непосредственно связанных с цитатами, 

так и своеобразно вытекающих из них, что формирует целый комплекс 

аллюзий и квазицитат1, приводящих к обострению игровой логики в 

сравнении со Вторым квартетом.  

Так, мотив-каданс из Stabat mater, помимо того, что используется как 

собственно кадансовая формула, закругляющая фразы, что происходит и в 

первой (ц.3), и во второй частях (ц.3 – 1т; ц.4 – 1т; ц.5, ц.9 – 4 т. и т.д.), еще и 

подвергается разнообразному развитию. Образующиеся из него ниспадающие 

каскады во второй (ц.20) и третьей частях (ц.3, ц.6) решены как каноническая 

имитация. Завуалировано этот мотив представлен во втором эпизоде II части 

(ц.13). Обостренный за счет диссонирующих педалей, трелей на каждом звуке, 

он становится частью вибрирующей атмосферы с жесткими, резкими 

звучностями. Помимо того, что этот мотив раскрывает  свои возможности в 

техническом плане, А. Шнитке задействует и план ассоциативный. Возникает 

                                                 
1 Приемы аллюзии и квазицитаты зачастую понимаются как явления очень близкие, но в данном сочинении 

один и тот же мотив может становиться материалом для того и другого. Иными словами, аллюзии и 

квазицитаты здесь различаются уровнем ассоциативности тем, поэтому представляется необходимым 

остановиться подробнее на этих понятиях. Так, ключевым для аллюзии является слово «намек», 

свидетельствующий о ее мимолетности, неточности, использовании отдельных интонационных оборотов 

известных тем, тогда как квазицитата как бы направлена на обман слушателя, поскольку отсылает к 

несуществующему, но производящему ясное впечатление чужой музыки. С этой точки зрения аллюзия 

выступает в роли «обещания» цитаты, а квазицитата подменяет собой настоящую цитату. 
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параллель с мотетным принципом, на котором построены все части Stabat 

Mater О. Лассо, что порождает quasi-мотет первой части Третьего квартета 

(ц. 3). От мотета здесь – иллюзия «построчной» имитации, в условиях которой 

начало каждой новой «строки» отмечено паузами (ц. 3 – 1 «строка», ц. 3 + 7 т. – 

начало второй, ц. 4 – третьей и т.д.). Однако отсутствие одной из ключевых 

сторон этого жанра – текста, позволяет лишь говорить о мотете со знаком quasi. 

От О. Лассо в этом эпизоде – солнечный G-dur, тонкие переплетения 

мелодических линий в каноне, вступающем в приму. Начальная 

консонантность, плавность движения каждого из голосов, приглушенный 

характер звучности за счет sul tasto non vibrato –  черты, создающие эффект 

хоровой ренессансной полифонии. По сути, данный фрагмент первой части 

квартета, контрастируя окружающему, воспринимается в силу своей 

ассоциативности как тематизм чужой музыки, что позволяет называть его 

квазицитатой (псевдоцитатой). Постепенно избранная «ренессансная» 

стилистическая модель разрушается. Композитор осуществляет этот процесс 

поэтапно, вводя все более напряженный интервал, в который вступают 

имитирующие голоса.  

Бетховенская цитата, в силу скромности заимствованной интонации, 

характерно романтической, не получает такого широкого развития, как каданс 

из О. Лассо, однако указание на 15 квартет Л. Бетховена, не являясь 

случайным, «срабатывает» более широко. Помимо темы-эпиграфа, 15 квартет 

Л. Бетховена «отбрасывает тень» на вторую часть Третьего квартета, ключевая 

тема которого перекликается с романтизированным финалом – V частью 15 

квартета (Приложение II, пример 8). В третьей же части Третьего квартета 

постепенно кристаллизующиеся пунктирные ритмы, готовящие маршевый 

эпизод, ассоциируются с ритмо-мелодической основой темы главной партии 

первой части 15 квартета Л. Бетховена. Собственно эпиграф Третьего 

квартета, в котором заранее «свернуты» все впоследствии развивающиеся 

комплексы, порождает аналогию с бетховенским. Эманация в Третьем квартете 
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А. Шнитке бетховенского начала, таким образом, порождает сеть аллюзий на 

бетховенские темы, а также на произведение в целом (15 квартет).  

Если бетховенская цитата, подвергаясь в тексте А. Шнитке активному 

развитию, становится воплощением выходящего за ее пределы бетховенского 

начала, то в отношении монограммы DSCH сложно говорить о работе с 

цитатой, поскольку она большей частью растворяется в 12-тоновом контексте. 

Уже начало произведения с кадансовой формулы порождает ассоциации с 

Пятнадцатой симфонией Д. Шостаковича (использование кадансовой формулы 

в качестве одного из ключевых тематических комплексов далее наблюдаем в 

Альтовом концерте, 1985). Апелляция к барочному, связанная с родством 

монограммы теме креста, также косвенно отсылает к опыту старшего 

современника А. Шнитке. Однако наиболее полно раскрывается 

«шостаковическое» начало в обращении с четвертым мотивом эпиграфа. В 

начале квартета он не несет семантической и образной определенности. 

Вплетаясь изначально в монограмму DSCH, он как бы вырастает из нее и 

приобретает пока еще неопределенный, воопросительный, «гамлетовский» тон. 

В этом мотиве изначально оказывается заложенным «оборотнический» 

потенциал, поэтапно реализуемый композитором. Поэтому первая же тема (и 

наиболее яркая в музыке квартета), вырастающая из этого мотива, содержит в 

себе двойственность. Это quasi-вальсовая тема-рефрен II части Третьего 

квартета. С одной стороны, она апеллирует к бетховенским темам, о которых 

было сказано выше (финала 15 квартета), и к романтической, порывистой 

вальсовости. С другой стороны, остинатная мелодическая формула, секвентное 

повторение мотива, сама его структура с направленностью от пятой к третьей 

ступени в миноре (↑V-I-II-III), охватывающая малую сексту, отражают бытовой 

характер темы, ее романсовость. Являясь воплощением банального, она несет в 

себе определенный негативный потенциал, раскрывающийся в развитии этой 

темы от романтической вальсовости к зловещей, жесткой токкатности, 

реализуемый композитором в пределах второй части. Если вспомнить о 

трактовке бытового у Д. Шостаковича, в частности жанра вальса, то становятся 
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ясными корни этой образно-смысловой метаморфозы. Однако негативное не 

исчерпывает весь содержательный слой темы. Во второй части она приобретает 

и приподнятое, радужное, праздничное звучание, что осуществляется через 

смену лада, игру-канон у скрипок и постепенное восхождение по секвенциям 

ввысь (С-dur, Des-dur, D-dur). В таком варианте (цц. 21-23) тема приобретает 

концертно-вивальдиевский характер, что становится новой образной 

модификацией исходного мотива. Вместе с тем, изначальная ее тональная 

основа (яркий g-moll), широкая ассоциативность с разной музыкой и даже 

множеством «музык» создают у слушателя иллюзию «узнавания» и déjà vu1. 

Подобный эффект свойственен многим шнитковским темам, балансирующим 

на грани банальности и производящим впечатление цитат. Поэтому данный 

тематизм также можно отнести к разряду квазицитат. Но, в отличие от 

квазицитаты на ренессансную полифонию (quaisi-мотет в первой части 

квартета), квазицитата романтического «вальса» является более сложной, 

поскольку порождает многие аллюзии: на бетховенскую, бытовую и даже 

шостаковическую музыку, а сам интонационный состав представляет собой 

минорный вариант «золотого хода» валторны (верхний голос).  

Следующая тема, вырастающая из четвертого мотива эпиграфа, снова 

выступает со знаком quasi. Она представляет собой своеобразный хорал во 

второй части квартета (первый эпизод, ц. 6), в котором четвертый мотив 

эпиграфа помещается в верхнем голосе. Светлый Des-dur, движение крупными 

длительностями, аккордовая фактура, консонантность служат своеобразным 

ответом «мотету» первой части квартета. Ключевой мотив d-g-a-b, выступая в 

функции мелодической линии «хорала» (ц. 8), вписывается в созерцательный 

тон этой музыки, переживая новое перевоплощение. Он проводится в прямом 

движении от звука d, а затем в ракоходном, смещаясь на полутон вверх (h-ais-

gis-dis). Искажение этой темы происходит «с отсрочкой» на рефрен во втором 

эпизоде (ц. 13). Вместо трезвучий здесь – тритоновые комплексы, вместо 

                                                 
1 Если говорить точнее, то данное явление в отношении музыки следует называть déjà entendu («уже 

слышанное»). 
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плавного движения – заостренные постоянным тремолированием линии, трели 

на каждом звуке.  

В третьей части квартета четвертый мотив эпиграфа снова проявляет себя 

в новом амплуа, становясь мелодией темы-марша (III часть, ц. 7+4 т.), 

воспринимающейся как квазицитатас малеровского марша «в манере Калло». 

Гротесковость, ироничность этой темы, оказывающейся центральным 

«событием» третьей части квартета, связана с принципиальной узнаваемостью 

ее ключевого мотива по теме quasi-вальса второй части (затактовая формула, 

повторность, остинатное обыгрывание мотива в восходящем и нисходящем 

направлении).  

Как видим, потенциал каждого из мотивов многогранно раскрывается 

композитором. Мотивы выделяются из своего контекста, перетекая из аллюзий 

в квазицитаты и цитаты-«сноски». Поэтому А. Шнитке, подписывая цитаты, 

только открывает простор для ассоциаций, а не упрощает и конкретизирует его, 

как может показаться изначально. Очень многое в результате в этой музыке 

зависит от того, под каким углом смотреть и что искать1. 

Композиционное расположение цитат уже в эпиграфе позволяет говорить 

об их определенной логике, диктуемой в том числе и внемузыкальным началом. 

Эта логика вступает в диалог с циклической структурой квартета, выстроенной 

по принципу медленно-быстро-медленно, которая «размыкается» изнутри за 

счет многократных контрастов. Выстроенность в эпиграфе цитат в 

хронологическом порядке воссоздает неоднозначно своеобразную картину 

музыкальной истории. Дальнейшее музыкальное развитие является 

своеобразным «развертыванием» этой концепции в более широком плане. 

Автор наглядно демонстрирует, что «ход»  всей истории музыки можно 

продемонстрировать на нескольких ключевых, поворотных фигурах. 

                                                 
1 Подобный эффект возникает при длительном взгляде на картины С. Дали, в которых важную роль для зрителя 

играет не только осознание всех преобразований увиденного, зависящих и от данного картине названия, и от 

угла зрения, но и сам процесс метаморфоз. Такая процессуальность картин С. Дали позволяет искать 

соприкосновения и аналогии с музыкой. 
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Реализация  этого процесса истории на уровне всего квартета происходит в 

нескольких темах: 

 солнечного quasi-мотета первой части, G-dur; 

 «оборотнической» темы quasi-вальса второй части, g-moll; 

 «малеровского» траурно-гротескового марша третьей части, c-moll. 

По сравнению с эпиграфом, происходит «расширение» романтического 

поля наряду с «усечением» ХХ века, поскольку, начинаясь светлым «мотетом», 

«история» завершается траурным маршем, ассоциирующимся с личностью 

Г. Малера – одного из последних романтиков западноевропейской музыки. Тем 

самым композиция Третьего квартета уподобляется некоему «историческому 

роману», ведущему начало от каданса-конца Ренессанса как идеала гармонии и 

приводящего к малеровскому гротеску как иронии над ходом музыкальной 

истории. 

В связи с подобной «исторической» концепцией возникают параллели и 

пересечения с Третьей симфонией А. Шнитке, выступающей в качестве общего 

ориентира-модели, однако, в отличие от симфонии, вбирающей в себя 33 имени 

композиторов, тогда как в Третьем квартете история сводится всего к 

нескольким фигурам.  

Таким образом, Третий квартет демонстрирует такие принципы 

мышления композитора, как работа по модели, каковой выступает не только 

Третья симфония, но и бетховенский квартет, ассоциация с которым 

инициируется начальной цитатой; диалогизм техник, в качестве которых тут 

выступают тональная и 12-тоновая, диалогизм логики развертывания цикла и 

«историко-хронологического романа»; игровую логику как со слушателем 

(искажение цитат и имитация «чужого в своем» за счет квазицитат), так и с 

материалом («оборотничество» темы вальса, хорала II части); 

«двухполюсность» как в поляризации тонального и атонального, цитат и 

квазицитат.  
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2. 4. Четвертый квартет:система двойных оппозиций 

 Созданное в 1989 году, сочинение представляет собой масштабный 

пятичастный цикл1, необычный на фоне других квартетов. Композитор избегает 

дважды апробированной им трехчастности (Первый и Третий квартеты) и 

четырехчастности, оригинально претворенной во Втором. Несмотря на то, что 

конкретной модели здесь нельзя обнаружить, композиция вызывает ассоциации 

с сюитностью, точнее с тем типом трактовки квартетного цикла, которая 

воплотилась в поздних квартетах Д. Шостаковича с их отказом от сонатной 

формы, преобладанием медленных темпов в сочетании с мрачной 

скерцозностью. Однако, если квартеты Д. Шостаковича связаны с необычно 

трактованными жанровыми именами частей, все-таки приоткрывающими 

«завесу» над поздним творчеством автора, то А. Шнитке не дает конкретных 

жанровых посылок. От сюиты, как и от квартета – здесь лишь логика 

контрастных темпов. Единство цикла Четвертого подчеркнуто приемом attacсa, 

связывающим первые три части. Однако в последующих двух он не 

сохраняется. Фактически замкнутый цикл создается в первых трех частях, а 

дальнейшее развитие «нанизывает» семантические дубли предыдущих2.  

Итоговость этого сочинения в жанре струнного квартета подчеркивается 

тем, что все композиционные принципы и принципы мышления, 

демонстрируемые в предшествующих сочинениях, будто возводятся в квадрат, 

порождая систему двойных оппозиций. На уровне формы и структуры цикла 

двойная поляризация заключается в действии рондальности на различных 

уровнях – от отдельных частей (вторая, четвертая) – до всего цикла. 

Пятичастный цикл Четвертого квартета становится выражением широко 

понимаемого принципа рефренности. Его темповый план: Lento – Allegro – 

                                                 
1 Для сравнения: продолжительность звучания Первого квартета – 16 минут, Второго – 22 минуты, Третьего – 

18, Четвертого – 40 минут. 
2 Необходимо осветить тот факт, что А. Ивашкин в «Беседах» описывает цикл Четвертого квартета как 

трехчастный [103, c. 287], датируя сведения 1989 годом. Опечатка ли это? Можно было бы предположить, что  

первые три части квартета были написаны раньше, и автор монографии оперировал этими сведениями при 

составлении каталога произведений. Однако время звучания квартета у А. Ивашкина указано приблизительно 

верно – 38 мин, что скорее соответствует пяти частям, нежели трем.  
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Lento – Vivace – Lento, сообщает образное чередование медитативной лирики, 

обретающей большую напряженность, и стихийно-экспрессивного начала, 

оттеняемого зловещей скерцозностью. Квартет представляет собой крепко 

спаянное целое, сосредоточенное на оппозиции «скерцозное – медитативное» 

(что также отсылает к опыту Д. Шостаковича), в котором каждая из частей 

является носителем одного образа. Если представить цикл в виде 

чередующихся образных сфер (a – медитация, b – скерцо), то получим 

следующую схему: 

   

Очевидна обрамляющая роль крайних частей, где, помимо темповых и 

образных перекличек, происходит тематическое возвращение к начальному 

материалу. Роль действенной части приходится на вторую. Как и четвертая 

часть, она приближается к своеобразной рондальной композиции. В роли 

рефренов выступают мелодико-ритмические комплексы, которые становятся 

носителем «заряда» последующего развития и первоначальной образной идеи, 

что, в условиях их краткости, позволяет называть данные рефрены темами-

импульсами (Приложение II, пример 12).   

При всей общности частей необходимо провести различие между их 

формами. Вторая часть, включая принцип рефренности, все же склоняется к 

сложной трехчастности, с внутренним контрастом стихийно-скерцозного и 

медитативно-хорального. Несмотря на доминировании первого из них, 

встречаются интонационные комплексы, предвосхищающие «хорал» V части во 

фрагменте с. Примерные границы формы можно представить так: 

Схема формы второй части Четвертого квартета 

первая часть 2-я  часть 3-я часть (измененная 

реприза) 

Вступл. – а – в – а1 – в1 с  –  d – материал b 

 

Вступл. – а2 – в2 – а3 – в3 

ц. 2  ц. 3   ц. 6   ц. 7 ц. 11  ц. 15   ц. 16 ц. 20    ц. 21 ц. 23  ц. 28  ц. 29 

+ 3 т. 

до ц. 11 ц. 11 – 19 Ц. 20 – 30 
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В четвертой части Vivace рондальность как чередование тематического и 

quasi-импровизационного материала выходит на первый план, в отличие от 

сложной трехчастности второй части квартета: 

Схема формы четвертой части Четвертого квартета 

а  b а1 С a2      coda 

до ц. 3  ц. 3 – 4  ц. 5 – 7  ц. 8 – 11  ц. 12 – 14  ц. 15 – 18   

Тема рефрена носит скерцозную окраску, она вырастает из зерна – 

малосекундовой интонации, и с каждым новым мотивом отвоевывает себе 

пространство в 12-тоновости. Тема энергична, напориста. Ее ритмика насыщена 

синкопированием. Уже в первом проведении рефрена начальная фраза 

излагается, смещаясь дважды секвентно вверх (на терцию и дециму). Ритмика 

одинакова у всех инструментов, но мотивы проводятся попарно: Violino – Viole 

и в инверсии у Violino II – Violoncello. Второе проведение рефрена (ц. 6) звучит 

на полтона ниже и также транспонируется (на этот раз на тритон и нону). В 

заключительном, кульминационном проведении (ц. 12) тема удваивается в 

септиму у каждого инструмента, повторяется на сексту ниже (без удвоений) 

(ц. 13) и возвращается на ту же высоту с удвоением септим (ц. 14). Материал 

эпизодов рондо связан не только с импровизационностью, но и с 

концертностью. В первом эпизоде – это виртуозный диалог Violini I, II. Во 

втором – соло Violoncello на фоне выдержанных звуков остальных струнных в 

яркой остинатной ритмике, чередующей квартоли и триоли (ц. 9), а затем 

аналогичное соло Violino I. В ц. 11 – коллективные «блуждающие» пассажи, 

передающиеся от инструмента к инструменту, и, наконец, виртуозное 

заключительное tutti (ц. 15 – 3 т.), окрывающееся остинатными 

диссонирующими аккордами, ритмизованными в духе И. Стравинского с 

последующими коллективными хроматическими glissando и пассажами, 

заверщающими часть. Таким образом, несмотря на то, что часть скерцозна, как 

и вторая, она вносит нечто новое в атмосферу квартета: концертность, элемент 

показа, выхода действия во внешний план, что ярко контрастирует 

предыдущему развитию. Внутри скерцозного пласта квартета формируются 
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различные модусы: экспрессивно-скерцозный (вторая часть) с жанровым 

оттенением (хоральный эпизод второй части) и скерцозность 

репрезентативного плана, с чертами джазовой ритмики, quasi-

импровизационностью и концертностью. Если говорить о центре тяжести, то 

весомее оказывается вторая часть с ее сопоставлением контрастных образов, 

явной гранью между средним разделом и репризой, подчеркиваемой 

возвращением темы вступления. Вторая часть и по масштабам превосходит 

четвертую: 224 такта (вторая часть) – 141 такт (четвертая часть). В целом 

четвертая часть не столько продолжает развитие второй, сколько «отсрочивает» 

финал, являясь quasi-жанровым компонентом цикла. 

«Двухполюсность» на уровне интонационных комплексов выражается в 

поляризации  горизонтальной структуры серии, варьируемой от части к части, и 

аккордовой последовательности, постепенно кристаллизующейся к финальному 

хоралу. При этом серия постепенно рассеивается, а гармоническая цепочка 

последовательно обретается, что поляризует эти два интонационных истока 

уже дважды: не только в плане соотношения горизонтального и вертикального, 

но и в структуре самой композиции.  

А. Шнитке. Серия Четвертого квартета. 

 

Первоначальное изложение серии в определенной степени перекликается 

с началом Первого квартета: эффект становления музыкальной мысли, 

создаваемый начальным движением от секундового хода с постепенным 

расширением диапазона, внимание к нюансировке, разделение мотивных 

оборотов длительными остановками или паузами. Однако излагается серия 

одноголосно, подобно теме фуги (Приложение II, пример 9). А. Шнитке 

отказывается от принципа симметрии, используя преимущественно поступенное 

движение, но основное правило следования не более двух интервалов подряд в 
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одном направлении сохраняется1. Помимо серийного материала, трактуемого и 

как тема, и как материал для создания новых тематических образований, 

важную роль выполняет также последовательность аккордовых комплексов. В 

распыленном, завуалированном виде она присутствует уже во второй части, 

распределяясь в виде отправных точек для импульсов-рефренов (Приложение II, 

пример 12). В первом изложении темы-импульса лежит консонирующее 

трезвучие b-moll, выдерживаемое в течение такта с последующим мелодико-

ритмическим обыгрыванием-опеванием. Тема ясно запоминается благодаря 

эквиритмическому движению струнного tutti, ярким синкопам и вызывает 

ассоциации с разработкой темы побочной партии в Десятой симфонии  

Д. Шостаковича. Во втором появлении начальным трезвучием оказывается A-

dur (ц. 6), в третьем – h-moll (ц. 21), в четвертом – хроматически заостренное 

трезвучие G-dur, на каждый звук которого нанизываются интервалы б. 7 и м. 9 

(ц. 28). В открытом виде последовательность предстает в ц. 22 пятой части, 

соединяясь с серией квартета (Приложение 2, пример 11). Проследим ее 

гармонические закономерности: 

 

Ключевым моментом возникающей последовательности b-A-f-E-cis-a-D-

G-H-cis-gis-f-E-fis-cis-B становится опора на b-moll, сразу же создающий 

определенный семантический фон, а преобладание низкого регистра, 

размеренность ритма, плавность движения голосов позволяют говорить о 

чертах хоральности. Серия звучит в партии первой скрипки (верхний голос), 
                                                 
1 Серийность в Четвертом квартете отличается от Первого квартета, где важной чертой использования серийной 

техники была фиксация внимания преимущественно на одной «серийной тональности». В Четвертом серия 

проводится на той же высоте, что и в начале, лишь в конце третьей части (с изменением порядка последних 

тонов). В Первом квартете композитор фокусируется на основных формах серии, допуская транспозицию и не 

модифицируя порядок тонов, в то время как в Четвертом основная работа сконцентрирована на модификации 

серии. Для второй части он находит новый вариант, связанный с кварто-секундовыми комплексами; в качестве 

основы третьей части выступает тритоновая транспозиция серии в новом ритмическом и фактурном 

оформлении. Темы второй и четвертой частей возникают не столько как новые варианты серии, сколько 

мотивно-ритмические или гармонические комплексы. 
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выполняя функцию мелодии хорала. Особую яркость ей придает звучание на 

грани тональности – то, что назревало в «хоральных» эпизодах второй, третьей 

части и не выполнялось до конца, а также игра мажоро-минора, при опоре на 

минорные трезвучия, завершающие фразы. 

Логика сцепления созвучий может может быть обнаружена и в наличии 

общих тонов, в качестве которых выступают прима, терция, квинта трезвучия, 

и в использовании полутонового скольжения от минорного трезвучия к 

однотерцовому мажорному: b – A; f – E, что видно в первых четырех аккордах. 

В свою очередь излагаемый в коде вариант серии –  Pb неточен, отмечен 

пермутацией (10-8-9 тонов), а «лишние» звуки образуют почти точное 

секвентное повторение предшествующего мотива: 

 
Повторение четырех звуков серии существенно с точки зрения 

восприятия «хорала», который, замыкаясь на своей quasi-тональной опоре b, 

обретает большую весомость и определенность. Кроме того, пермутация 

порядка второй половины тонов серии, оттягивающая появление звука d, 

подчеркивает его финальный характер, роль возвращения к исходной точке 

серии и всего квартета, заявленной в первой части (тт.1 – 5) и воспроизводимой 

вслед за «хоральным» вариантов в коде (ц. 25). Если свести последовательность 

к схеме, то она могла бы выглядеть следующим образом: 

 

В целом в коде образуется тематический комплекс, слагающийся из двух 

звуковысотных остовов сочинения, причем серия выступает не как тема, но 

мелодия темы, а последовательность – как гармонизация серии. Учитывая 

жанрово-семантическую окрашенность темы (в противовес отсутствию прямых 

жанровых посылов во всем предшествующем развитии), функцию «стягивания 
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в узел» наиболее существенных элементов звуковысотной организации, 

контраст диссонантному окружению, а также обобщения через жанр, следует 

расценивать ее появление как важную драматургическую точку. С этой 

позиции все предшествующие части становятся этапами подготовки данной 

темы. Таким образом, поляризация двух интонационных комплексов 

завершается в коде их объединением, а процесс варьирования серии и  

кристаллизации аккордовой темы завершается возвращением первоначального 

варианта серии и «обретением» темы хорала. 

Выводы к Разделу 2. Анализ четырех струнных квартетов позволяет. 

сделать некоторые наблюдения. Одним из ведущих принципов для квартетов 

является работа по моделям, в качестве которых выступают жанры квартета, 

сюиты, концерта, а также конкретные сочинения – Симфония ор. 21 

А. Веберна, Вторая и Третья симфонии А. Шнитке, Пятнадцатый квартет 

Л. Бетховена, квартеты Д. Шостаковича. Ни одну из моделей А. Шнитке 

последовательно не воспроизводит. Следование модели заключается в 

использовании аналогичного конструктивного материала (серии, цитат 

литургической музыки, цитат авторской музыки), при том, что замысел и общая 

структура искажаются, меняются.  

Диалогизм техник находит отражение в серийности, элементов 

пуантилизма и сериализма с квази-алеаторикой Первого квартета, сочетании 

модальности и 12-тоновости Второго квартета, музыкальная ткань которого 

рождается в опоре на модальную структуру погласиц и стержневые тональные 

центры (с-moll в первой части, g-moll –третьей, C-dur – четвертой), тональности 

и 12-тоновости Третьего, 12-тоновости и постепенно кристаллизующейся 

тональности Четвертого квартета. 

«Двухполюсность» мышления  выражается в создании контрастных 

интонационных комплексов: два различных подхода к цитатам, создающих 

оппозицию  «чужого» и «чужого, адаптированного под свое», «очищенного» и 

завуалированного (Второй квартет); разнообразные модификации цитат, 

порождающие полярность «чужого» и «своего, воспринимающегося чужим» – 
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квазицитаты и аллюзии (Третий квартет), звуковысотная серия и трезвучная 

аккордовая последовательность (Четвертый). Несмотря на то, что в Первом 

квартете такой контраст интонационного материала отсутствует, поскольку в 

основе лежит только одна звуковысотная серия, это компенсируется 

взаимодействием полярных композиционных принципов – сонатного и 

серийных вариаций – найдет свое отражение в последующих произведениях. 

Хотя, в последующих сочинениях такой поляризации мы не найдем, тем не 

менее различные черты композиции, разные возможности ее прочтения 

присутствуют в каждом из сочинений. Во Втором квартете закономерности 

цикла взаимодействуют с принципом хоральной обработки; В третьем – с 

композицией «историко-хронологического романа». В Четвертом это 

взаимодействие серийных вариаций и «вариаций наоборот», связанных с 

«обретением» хоральной темы (тема с вариациями – вариации с темой).  

Игровая логика выражается в выстраивающейся системе отражений 

малого в большом (серия в общей форме), что проявляется как в симметрии 

самой серии, зеркальности ее ракохода, так и в зеркальности разделов 

экспозиции первой части, коды по отношению к началу первой части (Первый 

квартет); игре с материалом, что выражается в тематическом преобразовании и 

искажении тематизма, ведущего к принципу «оборотничества» (Третий 

квартет) игре со слушателем в создании иллюзии «своего» и «чужого» 

материала при постоянной работе с цитатами (Второй, Третий),  использовании 

аллюзий и квазицитат (в основном Третий). 

Несмотря на различие концепций каждого из квартетов, все они 

демонстрируют различные, но тесно взаимосвязанные принципы мышления 

автора, что позволяет их рассмотреть единым блоком как своеобразный 

макроцикл, в чем отражается универсализм А. Шнитке-композитора. Первый 

квартет, содержащий сонатную форму в первой части, воплощает действенное 

начало, свойственное первым частям сонатно-симфонических циклов. Второй 

квартет, опирающийся на духовную тематику, связанную с цитируемым 

материалом, апеллирует к созерцательности, углубленности медленных частей. 
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Третий квартет становится наиболее ярким выражением игровой стихии, 

охватывая жанровый и стилистический диапазон от ренессансной полифонии 

через романтическую вальсовость и хоральность к маршу «в манере Калло». 

Четвертый квартет, включая три медленный части, представляется в роли 

финального Adagio позднеромантического типа.  

Макроциклические свойства квартетов реализуются и в его 

специфическом «тональном плане». Первый квартет написан in C, 

тяготеющем к своеобразному C-dur, а основной конструктивный материал 

сочинения – серия – обрамляется квинтой с-g. Второй квартет, в свою очередь, 

направлен от c-moll, в который отчетливо окрашен рефрен второй части, к 

условному C-dur четвертой. Третья часть, открывающаяся в g-moll, апеллирует 

к тональности Третьего квартета, с которым связана, в первую очередь, окраска 

вальса – рефрена второй части, а также начального импульса – каданса из 

«Stabat Mater» (тональность произведения О. Лассо – g-G). Тональный план 

Третьего квартета размыкается органным пунктом cis, что своеобразно 

подготавливает тональность Четвертого квартета d-moll, заявленную уже в 

первом проведении серии, обрамленной «тонической квинтой» d-a. Завершение 

же пятой части Четвертого квартета на органном пункте g становится 

своеобразным «общим знаменателем» для макроцикла.  
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РАЗДЕЛ 3 

ЭВОЛЮЦИЯ КАМЕРНОЙ СОНАТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 

А. ШНИТКЕ: ОТ ЖАНРОВОГО ПЛЮРАЛИЗМА  

К ТРЕЗВУЧИЮ И КЛАСТЕРУ 

4. 1. Соната в творчестве А. Шнитке 

 Как и в отношении жанра струнного квартета, в связи с жанром сонаты 

возникает необходимость сопоставления с определенной жанровой традицией. 

Вместе с тем, соната, в большей степени, нежели квартет (с устойчивым 

тембровым составом и преимущественной ориентацией композиции на 

сонатно-симфонический цикл), обнаруживает нестабильность структуры. Так, 

Л. Ланцута склоняется к мысли, что «структурный инвариант фортепианной 

сонаты – дискретно-циклический, трехчастный», который «организован по 

принципу симметрии <…>» [139, с. 153]. Однако, даже при первоначальной 

«примерке» этой модели возникают сложности, поскольку в эпоху классицизма 

спокойно сосуществуют сочинения как трехчастные, так и четырехчастные, а 

некоторые хрестоматийные примеры вообще не содержат ключевого элемента 

композиции – сонатного allegro (В. А. Моцарт, Соната № 11, A-dur) или 

преломляют его логику в измененном виде (Л. Бетховен, Соната № 14 cis-moll, 

Quasi una fantasia). Более того, обнаруживаемые в рамках фортепианной 

сонаты принципы далеко не всегда распространяются на сонаты иного 

тембрового состава. В ХХ-ХХI веке гибкость данного жанра достигает своего 

максимального диапазона, поскольку композиторы могут апеллировать к 

любому значению термина «соната». Так, по утверждению Л. Раабена, 

И. Стравинский сонатой называет свое произведение, «имея в виду старинный 

итальянский термин “sonare”, то есть характерность звучания инструмента, а не 

классический сонатный жанр» [191]. МакКэлла дифференцирует сонаты ХХ 

века на три типа – классические, барочные, современные [296]. 

При этом, несмотря на сохранение в музыке А. Шнитке ключевого 

элемента сонатности – оппозиции «действие – созерцание», реализуемого 
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подчас не только (и не столько) в пределах одной части цикла, сколько на 

уровне всей композиции, в общей структуре цикла композитор скорее 

опирается на модель сюиты, нежели сонатно-симфонического цикла. Первым 

образцом подобного решения служит Первая скрипичной соната, наследующая 

темповую логику старинной танцевальной сюиты (медленно-быстро-медленно-

быстро). Она позволяет композитору включить в цикл два скерцо вместо 

одного, а также дублировать сопоставление медитативных и скерцозных 

частей. С учетом этой особенности представляется правомерным введение в 

материал данного раздела образца собственно сюитного жанра – «Сюиты в 

старинном стиле», и фортепианного цикла «Афоризмы», опирающегося на 

принципы жанровой сюиты. 

Альфред Шнитке, по мнению исследователей, вел отсчет своего 

творчества с 1957 года, когда был создан Первый скрипичный концерт, однако 

в последние годы жизни он составил список ранних сочинений, в который 

включил скрипичную сонату 1955 года, назвав ее «Соната № 0» 1. В результате 

жанр сонаты в наследии автора представлен девятью сочинениями. Напомним, 

что 4 скрипичные сонаты были созданы в 1955, 1963, 1968, 1994 гг.; 2 

виолончельные сонаты – в 1978 и 1994 гг.; 3 фортепианные – в 1987, 1990, 

1992. Сочинения 60-70-х годов неоднократно оказывались в центре внимания 

музыковедов. Так, наиболее привлекательной для аналитических наблюдений 

представлялась исследователям Вторая скрипичная соната (В. Холопова, 

Е. Чигарева, А. Демченко, С. Швец), Первая скрипичная соната (В. Холопова, 

А. Демченко), Первая виолончельная (Е. Чигарева, А. Демченко, 

В. Сумарокова), тогда как Вторая виолончельная, Третья скрипичная и три 

фортепианные сонаты заслужили лишь отдельных упоминаний. Не 

осуществлялась и попытка проследить общие закономерности, особенности 

трактовки жанра и его эволюции в творчестве композитора. Примечательно, 

что поздние сонаты обходят вниманием и исполнители. А. Демченко объясняет 

это спорностью последних сочинений, требующих временной дистанции  для 

                                                 
1 Впервые опубликована издательством «Hans Sikorski» – 2004 г., издательство «Композитор» – 2009 г. 
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их осмысления и объективной оценки [81, с. 226], а также специфичностью 

языка. Так, комментируя Вторую и Третью фортепианные сонаты, он отмечает, 

что их «<…> звуковое пространство наполнено главным образом блужданиями 

абстрагирующей мысли, в которой многое идет от интеллектуализма 

элитарного свойства» [81, с. 227]. 

Периодичность создания сочинений в жанре сонаты у А. Шнитке 

характеризуется различной плотностью. Скрипичные сонаты появляются 

рассредоточено в разные периоды творчества композитора, за исключением 

70 - х – 80-х гг., а виолончельные и фортепианные – только в средний и 

поздний этапы пути. Это позволяет рассматривать каждую из разновидностей 

как обособленно, так и представить развитие жанра в виде единой линии 

(Приложение І, схема 1). При этом обнаружится, что в 90-е годы наблюдается 

наибольшая «концентрация» сонат – написаны последние скрипичная, 

виолончельная и все фортепианные сонаты, тогда как за десятилетие 1968-1978 

годов не было создано ни одного сочинения в этом жанре.  

Сонаты для струнных инструментов и фортепиано рассмотрены 

Е. Захаровой. Исследователь утверждает, что «<…> в сонатах художественная 

концепция целого раскрывается не традиционным путем, предполагающим 

наличие антитезы главной и побочной партий, а именно через жанровые 

сопряжения, включающие, нередко, скерцо, хорал, вальс, пассакалию» [98, 

c. 12]. Сложно согласиться с мыслью о том, что эти жанровые «сопряжения» 

нетрадиционны, учитывая, что одним из прототипов сонаты как жанра вообще 

является сюита, а что касается проблемы антитезы, то поздние фортепианные 

сонаты демонстрируют, что композитору достаточно противопоставления 

диатоники и хроматики (трезвучия и кластера), чтобы сформировать сонатную 

оппозицию. Отталкиваясь от тезиса о «жанровых сопряжениях», Е. Захарова 

говорит о компенсации ими отсутствия сонатного allegro [98, c. 15], а 

анализируя специфику тембрового диалога, музыковед делает акцент на 

внутреннем «монодиалоге», который раскрывается «в напряженных монологах-
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речитативах, выявляет сугубо личностный, а подчас и исповедальный характер 

сонат» [там же]. 

Один из немногих исследователей, кто высказывает эпизодический 

интерес к фортепианным сонатам А. Шнитке – А. Демченко, – делает ряд 

интересных, но в некоторых отношениях спорных наблюдений. Музыковед 

рассматривает фортепианные сонаты вместе с Четвертым квартетом как 

«ситуацию тупика жизни и её угасание» [81, c. 227]. Более того, у него «<…> 

складывается впечатление, что осталась только обескровленная видимость, 

некие муляжи-симулякры, подменившие живую плоть (квазискерцо III части 

Третьей фортепианной сонаты, 1992)» [81, c. 227-228]. Несмотря на 

импонирующую нам красочность метафоры, мы вынуждены подвергнуть 

данное высказывание некоторому сомнению, поскольку в Третьей сонате не 

одно, а два скерцо (Allegro, II часть, и Allegro, IV часть), и ни одно из них не 

находится на третьей позиции в цикле. Третья часть представляет собою 

медитативное Lento с опорой на quasi-хорал, не вызывающее аналогий со 

скерцозностью. Вместе с тем, нельзя не обратить внимание на выражение 

«муляжи-симулякры», которое, несомненно, выбрано для того, чтобы 

подчеркнуть постмодернистские качества мышления композитора, и побуждает 

к поиску соответствующих образцов. И действительно, их можно обнаружить в 

фортепианных сонатах в особого рода ассоциациях с полифоническими 

формами – ричеркаром, фугой, ни одна из которых не оказывается 

реализованной на уровне тематического развития. При этом, на наш взгляд, как 

раз сонатные скерцо, вопреки высказыванию А. Демченко, предстают без знака 

quasi, сохраняя соответствующую этому жанру атрибутику выразительных 

средств.  

Содержание всех сонат музыковед связывает с семантикой смерти: «И, 

начиная с Первой фортепианной сонаты (1987), самым показательным 

моментом становится осязаемо фиксируемое в конце произведений истаивание 

физического “я”, уход в ничто и смертоносный удар, который обрывает нить 

жизни и отзвук которого замирает до полного исчезновения (таково завершение 
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Второй фортепианной сонаты – 1991 и Концерта на троих – 1993)» [81, c. 228]. 

В данном случае исследователь вероятно указывает на особый характер коды 

Первой сонаты, в которой звучат повторяющиеся мягкие кластеры в пределах 

терции на pianissimo в четвертой октаве на фоне органного пункта d, за чем 

неожиданно извлекается кластер, охватывающий трехоктавный диапазон (H2-

as), который рассекает музыкальную ткань, нарушая иллюзию «истаивания», 

успокоения. Заметим, однако, что Вторая фортепианная соната завершается 

иначе – в заключительном разделе (т. 81-97) звучит хорал, несущий 

умиротворение после двух агрессивных кульминаций, который может быть 

воспринят и как хорал-отпевание и как некая надежда, оставшаяся после всех 

пережитых катастроф. Таким образом, сложно свести все данные финалы к 

семантике смерти, поскольку решения их различны и неоднозначны. 

А. Демченко помещает сонаты в контекст позднего периода творчества 

композитора, высказывая некоторые наблюдения над спецификой его 

мышления в целом: «Важное свойство обновляемого художественного 

мышления состояло в обращении к метафизике абстрагированных построений. 

Действительно с достаточными основаниями можно говорить о строго 

конструктивной заданности, подчас соприкасающейся с ощущением известного 

аскетизма, об отвлечённости образной материи и о “чёрно-белой” графичности 

музыкального письма. Это в первую очередь касается поздних фортепианных 

вещей – “Пять афоризмов” (1990), Вторая и Третья сонаты (1991, 1992)» [81, 

c. 227]. Заметим, что рядом с сонатами исследователь называет программную 

сюиту, которая действительно по музыкальному языку достаточно близка 

сонатам. И, несмотря на то, что она обращается к конкретной авторской 

модели, чего в сонатах не наблюдается, музыка Д. Шостаковича все-таки 

прокладывает арку через эти опусы, поскольку в Третьей сонате мелькнет 

«тень» его Десятой симфонии. Эта общность побуждает к параллельному 

рассмотрению циклов фортепианных сонат и «Афоризмов», что и будет 

осуществлено в данном разделе. 
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3. 2. Скрипичные сонаты и «Сюита» 

Для эволюции скрипичной сонаты наиболее показателен разрыв в 

музыкальном языке всех четырех сочинений, даже несмотря на то, что два 

опуса возникают в 60-е годы (Первая, Вторая) с интервалом всего лишь в 5 лет. 

Складывается впечатление, что в каждом из сочинений композитор решает 

сугубо индивидуальные жанрово-композиционные задачи, не проецирующиеся 

на последующие опусы. При доминировании циклической четырехчастной 

модели, возникает обращение к двухчастной композиции в Нулевой и 

одночастной – во Второй скрипичной. Нулевая соната (1955) вообще 

производит впечатление незавершенности из-за тональной разомкнутости 

цикла, явно жанровой роли второй части, отсутствия баланса между крупной 

первой и скромной по масштабам второй. Во Второй сонате (1968) А. Шнитке 

проводит эксперимент с одночастностью, обнаруживающей внутреннюю 

контрастность и членение на крупные разделы: Senza tempo – Allegretto – 

Andante/Moderato – Allegretto – Andante – Allegro/Allegretto – Senza tempo (в 

качестве коды). При этом регулярный темп не обязательно выдерживается на 

протяжении всего раздела. В таких условиях осознанию каждой из граней 

формы способствуют не столько темповые переключения, сколько появление 

новых тематических, фактурных элементов. Таким образом, во Второй сонате в 

скрытом виде проявляется ключевая для А. Шнитке четырехчастность по 

принципу медленно-быстро-медленно-быстро, впервые представленная в 

Первой сонате (1963) и закрепленная в Третьей (1994), хотя Senza tempo финала 

Третьей не позволяет однозначно рассматривать его как быструю часть.  

Третья соната, несмотря на выбор циклической четырехчастной модели, 

использованной в Первой, значительно отличается по внутреннему 

наполнению. Задействуя в качестве жанровых прототипов вальс (Нулевая и 

Первая сонаты); basso ostinato, колыбельную, румбу (Первая); хорал (Первая,  

Вторая), композитор почти полностью отказывается от них в Третьей. Даже II 

часть с ее условной вальсовостью не содержит характерных ритмоформул 
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аккомпанемента или мелодии. В результате этого образно-жанровые контрасты, 

присутствующие внутри частей циклов Первой и Второй сонат, в Третьей 

сводятся к оппозиции «медитация – скерцо», вынесенной на уровень частей 

целого.  

Расширяя стилистический диапазон, иномузыкальные и внемузыкальные 

связи в Первой и Второй сонатах, А. Шнитке в Третьей приходит к очищению 

музыки от «чужого» слова, избавляясь от всего ассоциативного, вплоть до 

отказа от мажорных и минорных красок. Так, для Нулевой сонаты характерно 

тональное соотношение частей D-dur – g-moll, при этом I часть разомкнута – ее 

отличает ладовая переменность h-moll и D-dur и завершение модуляцией в G-

dur. В Первой сонате можно определить явное тяготение к центру С, 

проявляющееся в первой (условный с-moll) и третьей (C-dur) частях. Даже во 

Второй сонате есть ключевая опора – g-moll, заявленная в начальном аккорде, в 

гармонии хорала и ожесточенно утверждаемая в последнем быстром разделе 

(Allegretto). На этом фоне контрастом воспринимается Третья соната, не 

имеющая явных тональных опор. За исключением одного сольного эпизода во 

II части  (тт. 128 – 146), где композитор сопоставляет две трезвучных гармонии 

– G-g, в мелодии почти безраздельно доминируют секундово-септимовые и 

кварто-квинтовые ходы, сочетаемые с октавными, а в гармонии – кластерные 

комплексы и квартаккорды, что сообщает музыке особый аскетизм и даже 

эмоциональную отрешенность. Скрипичную партию Третьей сонаты можно 

охарактеризовать как напряженный инструментальный речитатив, в котором 

пронзительность скачков на септимы, ноны и секунды, а также использование 

четвертьтонов и микроглиссандо сменяется пустотой чистых интервалов. 

Вместе с тем, игнорируя типичную лирическую интонационность и певучее 

амплуа инструмента, композитор не избегает проявлений скерцозности. Так, 

игривые репетиции на staccato у скрипки с последующим прыжком на септиму, 

многократно имитируемые фортепиано, характерны для второй части сонаты.  

Трактовка ансамбля отмечена движением от черт «фортепианной сонаты 

со скрипичным аккомпанементом» в Нулевой сонате, через активный диалог и 
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становление фортепиано как носителя хоральности в Первой, «дуэт-дуэль» во 

Второй сонате с ударным и аккордовым звучанием фортепиано, в том числе 

применением кластеров – к фактически монологическому изложению в 

Третьей, с избеганием конфронтации партий и «сжатием» роли фортепиано до 

ритмо-гармонической поддержки либо имитации скрипки. Особый характер 

обретает дуэт инструментов в IV части, где функция фортепиано сведена к 

синхронному дублированию. В результате возникает либо унисонное, либо 

расходящееся зеркальное движение, примечательное своей подчеркнутой 

механистичностью и аэмоциональностью. 

Нулевая скрипичная соната (1954-1955) интересна с точки зрения того, 

как композитор постепенно «становится собой», как среди «общих» мест и, на 

первый взгляд, лишенных неповторимого облика тем прорываются интонации 

настоящего А. Шнитке, каким он предстанет уже в 60-е годы. Можно говорить 

о том, что данное сочинение иллюстрирует начальный этап становления 

композиторского мышления, сообщающего яркость и узнаваемость его зрелым 

опусам.  

Первая часть (Allegro, h-moll), как и в зрелых сонатах А. Шнитке, не 

следует логике сонатного allegro, хотя отдельные его черты сохранены – 

средний раздел выстроен на длительной тематической разработке, реприза 

(т. 182) содержит  интонационные изменения, возникающие вследствие 

разработочных событий. Для первого раздела этой сонатной формы 

показательна концентрация не столько на тематической оппозиции, сколько на 

изложении и длительном погружении в одну лирическую тему (назовем ее 

побочной), занимающую фактически все пространство экспозиции  (экспозиция 

– т. 3– 48, тема – т. 6 – 48). Функцию главной партии в первой части выполняет 

двутактовая фраза призывного характера в аккордовой фактуре, содержащая 

активный пунктирный ритм на сильной доле (Приложение 2, пример 13). Она 

излагается у фортепиано, и в силу своей лаконичности воспринимается как 

вступление ко второй, развернутой теме, поручаемой скрипке. Ее 

второстепенность по отношению к побочной подтверждается тем, что в репризе 
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(т. 182) она отсутствует. Такое тематическое соотношение заставляет 

вспомнить однотемные предклассические сонатные allegri. Тем не менее, 

свойственная для А. Шнитке в будущем оппозиция намечена: активная тема 

сменяется пассивной лирической. Для нее характерная напевная мелодия с 

постоянно повторяемой попевкой, напоминающей кадансы русских песен, 

мягкий покачивающийся аккомпанемент, вызывающий аналогии с «водной 

музыкой», с одной стороны, и балладно-легендарными темами русских 

композиторов – с другой (Приложение 2, пример 14). По стилистике она 

перекликается с музыкой Н. Мясковского (вспомним Сонатину-баркаролу – I 

часть) и Н. Метнера (сонаты-сказки) и вызывает вопрос, что же такого «нашел» 

в этой теме А. Шнитке, что он посвящает ей всю экспозицию. Ответом как раз 

является обобщенность ее интонационного строя, лирико-эпический тон и 

безликость, позволяющие ей выступить в качестве типичной темы-«маски». То 

есть А. Шнитке в экспозиции не является «собой», а надевает «маску», что 

отвечает игровой природе композиторского мышления, и подает ее, растворяя в 

«чужом» слове. Зато в разработке (тт. 49 – 182) эта тема преображается, 

переживая ряд смен амплуа, и именно в этом разделе ярче всего проступают 

типичные шнитковские черты. Начальная фаза развития разработки (т. 49 – 74), 

посвященная теме главной, воспринимается как довольно формальная попытка 

следовать законам формы и на фоне яркости второй звучит довольно блекло. 

Второй этап вместо тематической разработки с дроблением и вычленением 

содержит ряд характеристических вариаций – метаморфоз темы, где она 

выступает то как страстно-патетический танец – своеобразная предтеча 

будущих шнитковских танго (тт. 154 – 159), то, сливаясь с пунктирным ритмом 

«главной», превращается в марш (т. 160 – 181) (Приложение II, примеры 15-16). 

В свою очередь кода (тт. 206 – 212) обнаруживает еще одну черту зрелого 

шнитковского мышления – склонность к аллюзиям. Ее сплошные скрипичные 

трели, постепенно поднимающиеся в высокий регистр, вызывают аналогии с 

кодой Поэмы ор. 25 для скрипки с оркестром Э. Шоссона. 
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Форма второй части (Andante, g-moll, 3/4) оставляет впечатление некоего 

драматургического слома – начальные этапы развития дают нам установку на 

жанровое варьирование темы, но затем вдруг вторгается контрастный тематизм, 

интонационно не связанный с темой, за которым следует лаконичная реприза 

начального материала. В результате Andante предстает в виде «асимметричной» 

трехчастной репризной формы с развернутой вариационной экспозицией. 

Вторая часть подхватывает обнаруженный в первой принцип метаморфозы 

лирического образа в скерцозный. В начальном фортепианном изложении тема 

близка обобщенной «русской» стилистике, в пользу чего свидетельствуют 

восходящий квинтовый ход, открывающий тему, сопоставление минорной 

тоники и III cтупени (т. 1), натуральная доминанта (т. 3) (Приложение 2, пример 

17). Скерцозность (т. 65, Scherzandо) придается ей простыми средствами – 

сменой метра на двухдольный, использованием staccato, аккомпанементом, 

подчеркивающим сильную долю и дублирующим ритмику мелодии 

(Приложение II, пример 18). Однако эта скерцозность «перехлестывается» 

новым контрастным эпизодом (т. 197 – 235), становящимся драматургическим 

центром второй части (Приложение II, пример 19). Его асимметричная метрика 

с комбинированием групп из четырех и трех восьмых, прыгающие скрипичные 

штрихи, беспрерывное движение восьмых, чередующихся с шестнадцатыми у 

скрипки, отрывистые аккорды и staccato фортепиано вызывают аналогии с 

будущим финалом Первой скрипичной сонаты, и темой румбы в частности. 

Возвращение начальной «русской» темы замыкает вторую часть и всю сонату.  

А. Ивашкин не дает никаких сведений относительно того, было ли 

завершено сочинение, мыслилось ли оно законченным или оставлено как 

набросок. Последнее представляется весьма вероятным, поскольку основой для 

издания послужила ксерокопия чернового автографа, а сам автограф пропал. 

Характер второй части, совмещающий лиризм и скерцозность, на наш взгляд, 

свидетельствует о ее «серединной» функции в цикле, а не завершающей. 

Однако существенность этого опуса состоит в том, что даже две эти части, 

скорее всего, незавершенного сочинения, позволяют обнаружить существенные 



99 

 

признаки композиторского мышления, объединяющие эту раннюю сонату со 

зрелыми опусами – развитие как метаморфоза начальной темы, оборотничество 

(обращение противоположным полюсом), весомая роль скерцозности, принцип 

жанрового варьирования, игра в маски. Несмотря на отсутствие явной 

поляризации интонационного материала в начале формы, противоположные 

полюса постепенно раскрываются через метаморфозы основной темы в 

развивающих разделах. 

В основе Первой сонаты лежит оппозиция двух звуковысотных  

элементов – серии  и аккордовой последовательности. Интонационным 

прообразом серии служит терцовый ряд, применяемый А. Бергом в 

Скрипичном концерте. В начале сонаты на его основе формируется 

принципиально консонантная последовательность, состоящая из терций и секст 

(Приложение 2, пример 20). В отличие от А. Берга, А. Шнитке избегает 

движения по мажорным и минорым трезвучиям, вуалируя их 

противоположными ходами (секста вместо терции) и располагая в разных 

октавах, в чем следует правилам додекафонии. Кроме того, отталкиваясь от 

терцового ряда, имеющего разомкнутую структуру, композитор выстраивает 

симметричную серию: 

Серия в первой части Первой сонаты: 

 

То есть он работает с изначальной моделью точно так же, как и Первом 

квартете – берет за основу интонационную структуру, а не схему цикла 

сочинения. В первой части А. Шнитке отказывается от традиционной сонатной 

формы в пользу репризной трехчастности. В качестве основного тематизма 

выступает серия, экспонирующаяся в виде гомофонной темы у скрипки. В 

средней части формы используется работа с сегментами в порядке тонов 7→12, 

а также 6→1. После уплотненной вариантной репризы начальной формы (т. 27), 

сопровождаемой кластером в аккомпанементе, следует ракоход (т. 34). Во 
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второй части, Allegretto,  интонационной основой становится тот же ряд, на 

основе которого композитор конструирует постепенно вызревающий новый 

вариант серии. В начальном аккорде фортепиано второй части присутствуют 

уже пять первых звуков новой серии (Приложение 2, пример 21), однако ее 

продолжение «перебивается» скрипкой, которая излагает другой вариант d: 

 

И, наконец, когда скрипка умолкает (т. 31), фортепиано декларирует 

«искомый ряд», весомость которого подтверждается многократными 

остинатными повторениями (т. 31-47). 

 

Как видим, здесь обнаруживается опора на трезвучия с, Es и g, а также fis, 

A. Важность этого нового варианта серии для драматургии сонаты заключается 

в том, что именно из него «извлечена» в качестве темы для использована 

последовательность трезвучий C – G – D – Fis – Cis – Gis   которая станет 

основной темой третьей части – вариаций на basso ostinato. Она образует цепь 

аккордов автентического соотношения (С-G; G-D; Cis-Gis), дающую тональные 

ориентиры. Только центральный Fis обладает функциональной 

двойственностью – по отношению к первой половине цепочки он может 

рассматриваться как гармония III ступени (в D-dur), а по отношению ко второй 

– как субдоминанта Сis-dur/cis-moll. Часть трезвучий (первая половина), в 

сравнении и исходной серией «обращена» в мажорные краски, в свою очередь, 

диезная сфера дополнена недосказанным сis-moll, от которого присутствует 

только терция (e-cis), и его одноименным вариантом.  

Таким образом, полярные интонационные комплексы – серия и 

трезвучная последовательность – оказываются тесно спаянными, поскольку 

гармоническая цепочка основана на вертикализации горизонтали, что 



101 

 

обеспечивает их непосредственное диалогическое взаимодействие. Подобное 

взаимодействие, впервые найденное в условиях Первой скрипичной сонаты, в 

дальнейшем будет обнаружено и в «Гимнах», и в Четвертом квартете. 

Третья часть сонаты цикла фактически знаменует переключение развития 

в тональную сферу (С-dur), несмотря на проведение новых модификаций серии. 

Largo складывается как тема с семью вариациями, которые обнаруживают 

родство, с одной стороны, с вариациями на basso ostinato и жанровыми – с 

другой. Тема, порученная фортепиано, звучит на фоне длительной педали 

скрипки (Приложение II, пример 22). Она излагается выдержанными 

аккордами, воссоздавая хоральный склад, а динамические переключения от ff к 

pp cоздают эффект антифонов. В первой вариации (т. 9) сохраняется 

неизменность начальной темы, меняется только ее регистровая локализация, в 

то время как у скрипки излагается новый вариант серии. Он выстраивается не 

сразу, постепенно раскачиваясь из интонации «тонической» квинты. Во второй 

– при сохранении ряда у скрипки, гармония насыщается неаккордовыми 

звуками. Третья отмечена новой формой изложения – партия фортепиано 

расслаивается на мелодию и остинатный акккомпанемент, что в условиях 

размера 3/4 и ладовой перекраски в минор (c-moll) придает ей черты сарабанды 

(Приложение II, пример 23). В четвертой возвращается аккордовое изложение 

темы, однако теперь это не хорал, а разбросанные в разных регистрах 

размашистые «колокольные» многозвучия. Пятая, при возвращении 

статического хорально-аккордового изложения, несет в себе полигармонию – 

наслоение трезвучий на основную последовательность. При этом партия 

скрипки в начале вариации, напротив, диатонична. В шестой вариации 

фортепиано поручается мелодия на основе нового варианта серии, тогда как 

скрипка замирает на выдержанной педали с. Седьмая, своей покачивающейся 

ритмикой, органным пунктом С-dur, воссоздает характер колыбельной 

(В. Холопова наблюдает аналогию с плясовой «Барыня»), только «свистящие» 

флажолеты скрипки придают ей несколько ироничный оттенок (Приложение 2, 

пример 24). 
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Четвертая часть, Allegretto scherzando (Приложение 2, пример 25), 

включает еще более широкий спектр жанровых элементов (румба - Приложение 

II, пример 26, вальс, регтайм) и ряд аллюзий, отсылающих как к эстрадной, так 

и академической музыке. Тем самым финал, подытоживая развитие сонаты, 

закрепляет амплуа солирующей скрипки как преимущественно скерцозно-

иронической, «шаловливой», а сам жанр сонаты в итоге оказывается близок 

жанрово-сюитному типу, несмотря на сложность и многосоставность форм 

второй части и финала. Композиция Allegretto scherzando при опоре на 

рондальность, обнаруживает и признаки калейдоскопичности благодаря не 

только аллюзиям – на «Тиля Уленшпигеля» Р. Штрауса (Приложение 2, пример 

25), но и многочисленным реминисценциям – вариациям на темы 

предшествующих частей: вальсовую тему трио второй части (тт. 100-115), 

тему-серию первой части (тт. 177-184), акккордовую тему Largo (тт. 191-197). 

Подобный принцип «собирания» и вариантного изложения тематизма 

предшествующих частей в финале будет характерен для последующих 

сонатных циклов композитора. Как видим, А. Шнитке опирается на 

бессонатную драматургию, только вторая часть произведения в 

противопоставлении скерцозности крайних разделов quasi-вальсовому трио 

содержит признаки сонатности.  

Поскольку Вторая скрипичная соната (1968), достаточно изучена, 

отметим только наиболее существенные моменты. Напомним, что ее 

одночастная композиция распадается на ряд контрастирующих разделов, 

объединяемых двумя ключевыми интонационными комплексами: 

изолированным трезвучием g-moll, к которому примыкает его секвентный 

двойник – f-moll, а также хоральным комплексом, спаянный с монограммой 

BACH. Оба они даны во взаимодействии с 12-титоновым пространством. 

Заметим, что трезвучие g-moll, несмотря на то, что оно входит в хорал (раздел 

Andante), семантически от него обособлено. Трезвучие выступает инициатором 

конфликта, «возмутителем» спокойствия и обнажает свою безобразную 

сторону в финальном Allegretto (4/16), повторяясь 38 раз в динамике fff в 
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неизменном виде, а затем еще многократно в чередовании с другими 

созвучиями. 

Третья скрипичная соната (1994) представляет собой необычный 

четырехчастный цикл, в котором финал, Senza tempo, образует арку к 

начальному скрипичному монологу, переосмысленному в виде диалога скрипки 

и фортепиано. Необычность Третьей сонаты заключается в особой роли 

фортепиано, которое, уступая ведущую функцию скрипке, будто надевает 

«маску», старательно ведет линию «притворства», скромно и непритязательно 

поддерживая партию струнного инструмента и  становясь его «тенью».   

Первая часть, Andante, открывается и завершается пронзительно-

щемящим монологом солиста, обостренным микротоновостью и микроглиссадо 

(Приложение 2, пример 27). В этой небольшой фразе заключены основные 

полярные интонационные элементы цикла: воспаряющие в верхний регистр 

инструмента острые септимы сменяются неожиданным квартсекстаккордом E-

dur, несущим некоторое просветление. Дальнейшее развитие выстроено на 

секвентном обыгрывании секундовых и септимовых интонаций на фоне 

отдельных точек и «клякс» фортепиано с кульминацией в виде ступенчатого 

каскада нисходящих glissandi.  

Вторая часть, Allegro molto, решена как quasi-танцевальное скерцо, с 

опорой на интонации септимы, которые в условиях размера 3/4 и чередования 

штриха (staccato – legato), приобретают игривый характер (Приложение 2, 

пример 28). В среднем разделе, напротив, реализуется потенциал заявленного в 

начальном монологе трезвучия. Так, его первая фаза (тт. 59 – 107) открывается 

нисходящим минорным тетрахордом gis-moll (cis-h-ais-gis), в дальнейшем 

сменяющимся обыгрыванием септим (тт. 73-84). Прыжки с репетициями и 

глиссандированием, сообщающие иронический характер скрипичному тембру 

(Приложение 2, пример 29), вызывают ассоциации с темой среднего раздела 

скерцо Пятой симфонии Д. Шостаковича, которая создает глубокий контраст 

по отношению к громоздкой агрессивной основной теме. Вторая фаза развития, 

открывающаяся неожиданным С-dur (тт. 108-150), примечательна 



104 

 

концентрацией трезвучности в виде цепи параллельных нисходящих аккордов у 

фортепиано – с – b – as – fis – e – d – c – b (Приложение II, пример 30), которые 

являются единственным самостоятельным тематическим материалом 

клавишного инструмента, больше нигде не повторяемом. Такая развернутая 

реплика фортепиано тут же вызывает ответную реакцию второго участника 

диалога. В следующей далее (т. 128 – 146) развернутой каденции скрипка 

«передразнивает» игру аккордами, опираясь на трезвучия и сексты 

(Приложение II, пример 31). Видоизмененная реприза основной темы скерцо 

завершается кодой (т. 320), в гармонической вертикали которой 

спрессовываются интонации септимы и трезвучия. В Adagio, III части, основная 

тема-мелодия основана на секундах и квартах, а любые проявления лирических 

терций и секст вуалируются, тогда как в среднем разделе (т. 51-104) кварты 

«развертываются» в мажорные секстаккорды Des, G, D, F, Fis (Приложение II, 

пример 32). Сокращенная реприза (т. 105-121) без перерыва переходит в финал. 

Начало четвертой части – громогласное резкое созвучие у фортепиано в 

диапазоне четырех октав, опирающееся на малую терцию (A-c4), отсылает к 

началу Второй сонаты, будто напоминание о «былой мощи» клавишного 

инструмента или намек на то, что скромность фортепианной партии 

«фальшива», и внутри этого участника диалога живет нераскрытый в данном 

сочинении потенциал, который «просвечивает» только в отдельных моментах – 

прорывах (Приложение 2, пример 33). Появление резкого аккорда вызывает к 

жизни специфический quasi-диалог IV части, основанный на двух приемах – 

синхронном унисонном дублировании скрипичных реплик, иногда с пропуском 

отдельных тонов в зеркальном отражении (точном либо искаженном) фраз в 

партии левой руки. Фортепиано подключается к скрипичной линии постепенно: 

вначале повторяются только отдельные звуки партии струнного инструмента, 

затем несколько, и только после этого наступает синхронизация, что и дает 

основания говорить о нем, как о «ведомом» инструменте (Приложение II, 

пример 34). Такая интерпретация диалога как «уплотнения» монолога, 

фальшивой имитации диалога свидетельствует об игровой логике. Более того, 
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фортепиано здесь выступает как носитель «маски», за которой скрывается 

динамическая мощь и агрессия. Можно ли говорить, что в Третьей сонате 

композитор своеобразно разрешает незавершенный диалог-дуэль Второй – 

вопрос сложный, однако, несомненно то, что такая аллюзия свидетельствует о 

сюжетной «связанности» скрипичных сонат в творчестве А. Шнитке. 

Подтверждает эту взаимосвязь и продолжение развития хоральной темы-идеи, 

которая играет значительную роль во Второй сонате и концентрируется в 

последнем опусе в коротком каскаде трезвучий, в силу общей бедности 

фортепианной партии воспринимающемся как значительное музыкальное 

«событие». 

Цикл «Сюита в старинном стиле» одновременно отсылает к нескольким 

разновидностям сюитного жанра. Признаки танцевальности, обнаруживаемые в 

каждой из частей, говорят о чертах старинной танцевальной сюиты, что 

одновременно сближает ее с полижанровой Первой сонатой. Так, «Пастораль» 

(I) содержит признаки сицилианы, «Балет» (II) близок польке или галопу, 

«Пантомиме» (V) свойственны черты менуэта, а «Фуге» (IV) – гавота, третья 

часть содержит не только признаки танца, но и  соответствующее название – 

«Менуэт». Наличие пластических танцевальных наименований – «Балета» и 

«Пантомимы» – отсылает к традиции балетных сюит. Однако эта аллюзия 

фальшива, поскольку вместо балетной композитор использует только 

киномузыку, исчерпывающую музыкальный материал всего сочинения, и 

придающую ей черты киносюиты (Приложение I, таблица 4). Поскольку 

сочинение представляет собой  стилизацию, открытая поляризация тематизма в 

сочинении отсутствует, выявляясь постепенно. В первой части о ней 

свидетельствуют терпкие ноны, неожиданно вклинивающиеся в трезвучные 

гармонии, во второй части  – откровенный выход в 12-тоновую сферу из D-dur 

и тритоновые мелодические ходы в кульминации (тт. 90-96). В двух темах 

внешне непритязательной «Фуги» таится тема креста: в качестве остова первой 

с заполненным ходом на ум.7 и в откровенном, рельефном виде во второй из 

них с нарочито расширенными до двух октав скачками e1-h2-c3-dis1 (т. 50). А в 
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кульминации пятой части, «Пантомимы», на фоне гармонии D7 у скрипки 

появляется диссонирующее ему созвучие as1-fis2-g2 (т. 57), гармоническая 

«клякса», звучащая в течение 10 тактов и нарушающая гармоничность 

образного мира этой финала. Поэтому и кода «Пантомимы», наступающая 

после возвращения умиротворенной начальной темы (см. последние 8 тактов), 

не приносит утверждения просветленного тона, завершаясь малым D9. 

Примыкая к полижанровой Первой сонате, Сюита, вместе с тем, отличается от 

нее простотой и непритязательностью тематизма, доходящего до банальности, 

сентиментализма и простоты, а также простотой и лаконизмом приемов 

развития, среди которых преобладают элементарные повторы, вариантное 

изложение, либо «нанизывание» контрастного материала. 

3. 3. Виолончельные сонаты  

Виолончельные и фортепианные сонаты, созданные позже скрипичных, 

репрезентируют признаки, отличающие позднее творчества композитора. Две 

виолончельные сонаты, разделенные дистанцией в 16 лет, разительно 

отличаются по выбору выразительных средств, подобно контрасту между 

Второй и Третья скрипичными сонатами. Тем не менее, они обладают 

определенными чертами общности. Возможно, композитор воспринимает 

виолончель как инструмент серьезного, философского характера, которому 

свойственны рефлективность, самоуглубленность, с одной стороны, и 

жесткость, напористость, напряженность нерва – с другой. Не случайно 

композитор изначально обрамляет цикл медленными частями (медленно-

быстро-медленно), реализующийся в трехчастной Первой сонате (1978) и 

пятичастной Второй (1994), а начальные эпизоды обеих сонат фактически 

трактованы как монолог виолончели. Они демонстрируют, что виолончель 

вполне самодостотаточна и фактически не нуждается в поддержке клавишного 

инструмента, которому, если и поручается самостоятельный тематизм, то тут 

же «перенимается» струнным инструментом. То есть в этом дуэте ведущим 

тембром оказывается виолончель, а ведомым – фортепиано, что характерно для 
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обеих сонат. Однако «целевая» направленность драматургии Первой сонаты, 

где финал подытоживает развитие заявленных в начальном Largo 

интонационно-семантических комплексов, а принцип attacca объединяет части 

в непрерывное целое, сменяется драматургией медитативного типа во Второй, в 

которой три медленные части чередуются с лишенными ритмической энергии 

аметрическими скерцо.  

В музыкальном языке Первой виолончельной сонаты огромное 

значение приобретают интонационные шаблоны – символы. Композитор не 

только опирается на игру мажоро-минора, но и знаковую для А. Шнитке 

интонацию золотого хода валторны с ладовой перекраской, более того, 

сохраняет значимость тонального центра – с-moll, а solo виолончели Largo 

открывается темой креста, порождающей в дальнейшем разнообразные 

модификации. Финальное Largo, опираясь на трезвучную последовательность, 

вызывает сравнение с III частью Первой скрипичной сонаты, хотя принцип 

вариаций basso ostinato здесь не выдерживается. В качестве жанровых 

прототипов Allegro выступают токката и вальс.  

Поляризация интонационных комплексов осуществляется в каждой из 

частей различным путем. Так, в начальном Largo активная интонация 

виолончели с напряженной малой ноной, фигурой креста (Приложение 2, 

пример 35) сопоставляется с лирически-ностальгической, несколько пассивной 

темой фортепиано в хоральной фактуре, обыгрывающей тему золотого хода 

валторны в миноре (ц. 1 Приложение 2, пример 36). Интонационная общность 

обусловливается использованием в обеих темах игры мажоро-минора (с-С) в 

пределах одного такта. Во втором разделе Lagro (ц. 2) у фортепиано появится 

новая тематическая идея – последовательность консонирующих трезвучных 

гармоний (g-Es-F-H) (Приложение 2, пример 37), которая будет 

конфронтирована дальнейшим монологом виолончели. 

В Presto основной контраст лежит между остинатной темой – вихревым 

хроматическим сirculatio восьмых (Приложение 2, пример 38), близкой теме II 

части (Allegro molto) Восьмого квартета Д. Шостаковича (аналогия усиливается, 
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когда проведение поручается альту solo в ц. 27 (Приложение 2, пример 39) и 

угловатой, несколько угрожающей темой, обнаруживающей признаки вальса 

(Приложение II, пример 41). В начале среднего раздела появляются джазовые 

элементы – ход в басу staccato у фортепиано, воспроизводящий рок-н-

ролльный рифф (Приложение 2, пример 40), разорванные паузами двузвучия у 

виолончели с синкопами, которые сообщают музыкальной ткани  

дезорганизованность в противовес устремленности, единства пульсации и 

нерва начального ostinato. Глубина контраста сопоставима с центральным 

эпизодом Первого Сoncerto grosso, однако, в отличие от него, никакой 

отчетливой, характерной темы, подобной танго, здесь не возникает. После 

отдельных джазовых интонаций у фортепиано появляется чрезмерно 

массивный вальсовый аккомпанемент с восьмизвучными гармониями, в 

которых наслаиваются однотерцовые трезвучия или септаккорды (Приложение 

II, пример 41). Однако, вопреки ожиданиям, на этом фоне не рождается 

никакой мелодии, более того, отдельные мелодические «попытки» виолончели 

будто нарочно десинхронизируются с аккомпанементом, и ее фразы спешно 

«проговариваются» в то время, как фортепиано паузирует. Таким образом, 

композитор избегает опыта Сoncerto grosso № 1 (где появление танго приводит 

к окончательному слому барочной модели жанра), несмотря на то (или 

наоборот, именно потому), что вальсовая тема явно напрашивается в данном 

разделе формы, и музыка не соскальзывает в пропасть банального. Можно 

охарактеризовать тему среднего раздела как «несостоявшийся вальс», который 

представляется своеобразным симулякром жанра. Попытки концентрации 

вальсового тематизма прекращаются четырьмя созвучиями фортепиано с-g-c-B 

(ц. 17) колокольно-хорального характера, ощущающегося за счет плотности 

фактуры и добавленных тонов (d – к c-moll, c – к g-moll, c – к B-dur). Quasi-

вальсовая тема, будучи сама «сломанной», несет в себе некий потенциал 

разрушения, реализующийся в последующей репризе, в которой 

обнаруживается ряд вторжений вальсового тематизма (ц. 21, ц. 26) в основную 

остинатную тему. После кульминации с мощным кластером (ц. 28+16т.) звучит 
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кода, в которой фортепиано устремляется с основной темой в высокий регистр 

– из второй в четвертую октаву (ц. 30), выколачивая фигурации приемом 

martellatissimo в динамике ffff.  

И во второй, и в третьей частях обнаруживается диалогизм 

композиционных принципов. Так, во второй части – это взаимодействие 

трехчастности и рондальности, обусловленное интервенциями вальса в репризе, 

в третьей – диалогизм рондальности и концентричности. 

Схема формы Largo, III часть 

а b a1 c a2 Соda (b2) 
до ц. 3 ц.3  ц. 6 ц. 7 ц. 10 ц. 12 
 Сарабанда 

Тематизм І 

части 

 новая тема, 

лирический 

эпизод 

мелодия 

темы 

переходит к 

фортепиано 

Тематизм 

второй, 

первой 

частей 

Рондальность обеспечивается троекратным возвращением начальной 

темы – ламетнозного речитатива виолончели на фоне аккордовой фактуры 

фортепиано (Приложение 2, пример 42). Вместе с тем, второе проведение 

рефрена (а1) настолько краткое, что фактически не воспринимается как 

возвращение, а скорее как продолжение развития, в связи с чем акцент 

переносится на лирическую тему (с), вырастающую из рефрена – их роднит 

опора на «хоральные» трезвучные гармонии фортепиано, поступенное 

движение мелодии с опорой на интонацию секунды (Приложение 2, пример 

44). Более того, эта тема имеет собственный развивающий раздел (ц. 8), в 

котором мелодия излагается и pizzicato, и arco, а гармония обрастает хрупкими 

кластерами в высоком регистре фортепиано. В результате, вырастая из 

основной, она становится своеобразным лирическим центром финала, а вся 

форма приобретает черты концентричности. 

Вариационность реализуется в том, что финальное Largo наполнено  

реминисценциями тематизма предшествующих частей – монолога виолончели 

(ц. 4, ц. 11+ 5 т., ц. 12), «золотого хода» как у фортепиано (ц. 3+ 5 т., ц. 3+ 

14 т.), так и у струнного инструмента (ц. 5, ц. 13), из первой части, остинатной 

темы второй части в кодовом варианте – у фортепиано в высоком регистре 

(ц. 12+2 т., ц. 13+ 12 т.). Даже, казалось бы, два новых интонационных 
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комплекса – сарабанда и лирическое «Adagio» – тоже оказываются 

производными от ранее звучавших. Так, черты сарабанды воссоздаются 

минимумом средств – ритмом  в условиях размера 3/2 и медленного темпа, 

подчеркиваемого плотной, аккордовой фактурой, на фоне которой проходят 

реминисценции тематизма «золотого хода» у фортепиано (Приложение 2, 

пример 43). Тема-мелодия лирического центра (ц. 7) c опорой на интонацию 

секунды и аккордовый аккомпанемент оказывается близкой рефрену, а 

гармония отсылает к консонантной последовательности фортепиано из первой 

части (первая часть, ц. 2). В результате новый тематизм оказывается 

производным, и финал воспринимается как вариантно-вариационная реприза 

начального Largo. Таким образом, помимо рондальности и концентричности, на 

уровне всего цикла обнаруживается принцип вариационности 

(рассредоточенных вариаций), распространяющийся на тематизм первой части. 

Игровая логика в Первой виолончельной сонате реализуется в основном в 

принципе обмена музыкальным материалом. Так, в первой части, виолончель 

имитирует аккордовую фактуру фортепиано и только что прозвучавший у нее 

«золотой ход» валторны, во второй части – фортепиано перенимает у 

виолончели эстафету стремительного движения восьмыми (ц. 7), в третьей – 

после того, как виолончель уходит в глубокий регистр и застывает на педали С, 

фортепиано берет на себя и исполнение мелодии темы финала (ц. 10, 

Приложение 2, пример 45), и элементов ее монолога из первой части (ц. 5 + 

11 т.). 

Если в Первой сонате композитор избежал только появления вальса, при 

использовании игры мажоро-минора, «золотого хода», сарабанды, элементов 

«хорала», то во Второй сонате – ладовых, тональных и жанровых признаков. 

Даже формально возникающий органный пункт с у фортепиано в I части не 

находит отклика у виолончели; гармонический язык представлен унисонами, 

септимами, тритонами и периодически сменяется кластерами. Примечательно, 

что движение ломаными арпеджио у виолончели во II части основывается не на 

аккордовых звуках, а на октавах и квартах. И только единожды в теме Largo (III 
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часть, т. 3)  композитор позволяет мелодии двигаться по звукам аккордов. 

Кантиленное начало, неожиданно прорезавшееся в скрипичной теме после 

угловато-хаотичного и интонационно абстрактного движения в Allegro, 

вызывает к жизни почти песенную фактуру и мимолетное просветление в виде 

нисходящего мажорного квартсекстаккорда (С-dur), подкрепленного 

соответствующей гармонией фортепиано. 

Равноправие инструментов Первой сонаты с самостоятельными 

тематическими элементами и даже сольными эпизодами фортепиано сменяется 

доминированием виолончели во Второй. В силу этого, функция фортепиано как 

организатора ритмического движения сводится не столько к поддержке, 

сколько к комплементарному дополнению солиста. Подобные тенденции 

наблюдаются и в скрипичных сонатах, однако другие детали демонстрируют, 

что композитор достаточно тонко чувствует различия между тембровыми 

возможностями скрипки и виолончели. Если сопоставить трактовку двух 

струнных инструментов, наиболее явные различия можно обнаружить в сфере 

скерцозной образности: виолончель чаще становится выразителем злого 

скерцо, с жужжащим оттенком тембра (Первая соната, II часть) или с 

широкими резкими скачками (Вторая соната, II часть), тогда как скрипка ближе 

скерцозности танцевального плана, сочетаемой с легкостью, полетностью, 

иногда юмористическим тоном (Первая соната, IV часть).  

3. 4. Фортепианные сонаты и «Афоризмы»  

Эволюция фортепианной сонаты вызывает особый интерес, поскольку 

А. Шнитке создает три сочинения на протяжении всего шести лет. Тем не 

менее, Третья фортепианная соната (1992) выделяется на фоне первых двух, 

концентрируя новые признаки. В целом, такое позднее обращение к сольной 

сонате подтверждает тенденцию, обнаруженную при рассмотрении 

ансамблевых сонат: отказ от диалога, который представлялся органичным в 60-

70-е гг., в пользу монологичности, хотя в Первой фортепианной сонате (1987) 

еще ощущается стремление поляризовать разные тембровые и интонационные 
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возможности инструмента в виде quasi-диалога. Используя специфические 

фортепианные ресурсы, композитор широко применяет аккордовую, 

аккордово-хоральную, quasi-полифоническую фактуру с комплементарной 

ритмикой. Особую выразительность с оттенком призрачности, хрупкости 

инструмент обретает в высоком регистре на длительной педали.  

В первых двух сонатах функцию образного контраста, а также духовного 

просветления выполняет аккордово-хоральный комплекс, появляясь зачастую в 

эпицентре музыкального хаоса, что наблюдается в двух Lento Первой сонаты, 

III части Второй (1990). Отказываясь от хорала в Третьей сонате, композитор 

сохраняет связь с жанрами «чистой» музыки, не имеющими внемузыкальных 

ассоциаций – ее I часть решена в духе quasi-ричеркара. Подобное наблюдалось 

и в предшествующих опусах. Так, начало Первой сонаты вызывает ассоциации 

с изложением темы в фуге, а поочередное вступление голосов III части в 

полифонической фактуре – с собственно фугой, хотя тематическое наполнение 

не соответствует данному жанру. Во II части Второй сонаты благодаря размеру 

3/4, ритмической формуле , аккордовой фактуре, сменяющейся цепью 

quasi-полифонических вариаций, возникают ассоциации с чаконой. Заметим, 

что эта же ритмоформула появляется в Largo Третьей сонаты, однако из-за 

метрических перебивок и прозрачности фактуры не порождает таких ярких 

аналогий с данным жанром. Заметим, что все эти жанры выступают со знаком 

quasi. 

А. Шнитке утверждает четырехчастный цикл, экспериментируя с 

трехчастностью во Второй сонате, в которой кодовый раздел с хоральным 

комплексом образует скрытую четырехчастность. Наряду с рондо вместо 

сонатной формы в быстрых частях (Первая соната, II часть), композитор 

широко применяет свободно трактованную трехчастность. Первая соната 

содержит тональный ориентир D в виде тонической квинты d-a, на которую 

опираются quasi-хоральная одноголосная тема I части и начальная тема III 

части. Огранный пункт d завершает IV часть, сопрягаясь с возвращением 

начальной темы, а II часть открывается явным D-dur. Хоральный комплекс, 
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представляющий эллиптическую цепь трезвучных гармоний, отталкивается от 

G-dur (I, II части). Уже во Второй сонате, за исключением хорала, окрашенного 

в As-dur (III часть), тональные опоры не выявляются ярко либо вследствие 

интенсивности плетения голосов в полифонически организованной фактуре, 

либо в результате интенсивного применения кластеров. В Третьей сонате автор 

осуществляет метаморфозу языка, исключая терцово-секстовые интонации, 

трезвучия и ладовые краски. В результате эволюция фортепианной сонаты, 

появившейся только в поздний период творчества, проходит гораздо быстрее, 

чем в ансамблевых сочинениях, отчасти повторяя ее, отчасти предваряя 

последние опусы – Третью скрипичную и Вторую виолончельную сонаты, 

созданные на два года позже. 

В Первой сонате каждая из частей демонстрирует различный подход к 

поляризации тематизма и проявлению диалогизма. Так, в первой части тема – 

монодия, излагающаяся в высоком регистре, поначалу почти невесомая 

(Приложение 2, пример 46 а), а потом фактически «выколачиваемая» 

речитациями на ff (Приложение II, пример 46 б), противопоставляется 

хоральной теме, в аккордовой фактуре, основанной на трезвучных гармониях 

(g-Es-F-B-C-Es-c…), ровной ритмике, организующей изложение в виде 

«хоровых» вокальных фраз (Приложение II, пример 47). Эти два 

контрастирующих комплекса сцепляются темой-мелодией, основанной на 

монограмме композитора AFED SCH (d-a-es-c-h-f-e), с пермутацей двух «букв» 

имени, помещенных в конце монограммы (Приложение II, пример 48). При 

этом по фактуре (органный пункт, элементы аккордового склада) монограмма 

примыкает к хоральному комплексу. По форме образуется двухчастная 

репризная с контрастным вторым разделом и сжатой репризой. 

Во второй части, Allegretto, 3/4, яркой начальной поляризации 

интонационных комплексов не наблюдается (Приложение II, пример 49). 

Контраст растет в самой теме, и из беззаботного скерцо в солнечном D-dur, с 

чертами танцевальности, она постепенно превращается в грохочущую груду 

кластеров (т. 158), а мощная протяженная кульминация-кода (т. 107 – 163) 
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выстроена на полифонических имитациях – диссонирующих каскадах в 

динамике, колеблющейся от ff до  fff. Единственное новое тематическое 

образование – квартовая попевка-наигрыш (Приложение II, пример 50), 

производная от начальной темы по ритму и «топчущейся» на месте 

мелодической линией, продолжит свое развитие в финальной кульминационной 

зоне второй части (т. 136 – 139), а затем, в качестве реминисценции, – в 

четвертой части (т. 120).  

Несмотря на то, что обширная кульминационная зона отличается 

полифонизацией фактуры, за исключением начальной интонации каждой 

фразы, фактически ничего не имитируется, что позволяет говорить скорее об  

игре в полифонию, нежели собственно о полифонии, возникающей как 

«расслоение» основной мелодической линии. Этот же принцип 

распространяется и на следующую часть.  

Первые два раздела третьей части, Lento, выстроены как quasi-

полифонические разделы двойной фуги или ричеркара. Эта иллюзия создается 

с помощью имитации полифонического четырехголосия (все голоса вступают в 

разное время и в разных регистрах), крупной ритмики начальной двухтактовой 

мелодии, исходная квинта которой отсылает к первой теме первой части 

(Приложение 2, пример 51). Вторая тема со своей «экспозицией» (т. 38) 

является перефразированной монограммой – a-e-f-es-d-cis, которая ни разу не 

проводится тут одинаково, каждый раз обновляясь по интервалике 

(Приложение II, пример 52). Впечатление же имитируемой темы создается за 

счет единства ритмики – триолей четвертей, вплоть до эффектов 

одновременного проведения в прямом движении и инверсии (т. 42). Полярный 

тематизм отражен в следующем за этими двумя quasi-экспозициями хорале. Он 

поначалу не так полнозвучен, как в первой части, а заявляет о себе еле 

слышимым двухголосием на ppppp (т. 59), вырастая до четырехзвучия (т. 72) и 

превращаясь в звонкие «колокольные» кластеры (т. 89-100), постепенно 

набирающие мощь и разряжающиеся громогласной кульминацией (т. 101-106, 

Приложение II, пример 53). Как видим, в целом третья часть оказывается 
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своеобразным дублем, видоизмененной репризой первой – и по логике 

чередования тем, и по контрастности хорала, только теперь тема, имеющая 

истоком монограмму композитора, примыкает к блоку, противостоящему 

хоралу, а сам хорал меняет своеобразное наполнение от гармонизирующего, 

светлого к мощному и даже угрожающему. Такое явление наблюдалось в 

Первой виолончельной сонате, где, однако, «стягивание» тематизма из 

предшествующих частей было отчасти обусловлено функцией финала. 

Четвертая часть, Allegro, также опирается на полифоническую фактуру с 

quasi-имитациями. Мелодия ее начальной темы – это речитатив из первой 

части, а развитие выстроено на чередовании разреженного, ясного в высотно-

ритмическом плане пространства и насыщенного кластерами и даже звуками 

неопределенной высоты. Хорал не конфронтирует этому развитию, а напротив, 

в него вплетается (т. 105), превращаясь в кластерную тему, сплавленную с 

тематизмом финала (Приложение II, пример 54). Только завершающая кода 

(т. 146), представляя собой синтетическую репризу первой и второй тем первой 

части, которые предстают в контрапункте (Приложение II, пример 55), 

приносит некое просветление, однако исчезновение хорала как наиболее 

полярной интонационно-семантической структуры, выступающей символом 

гармонии (не случайно для него выбирается трезвучная основа, простая 

ритмика, ясность фраз), может быть воспринято как ее уничтожение в 

кластерном хаосе, поглощение двенадцатитоновым пространством. Можно 

сделать вывод, что именно на соотношении двух полярных сфер – 

диатонического хорала и quasi-полифонического, скерцозного тематизма, 

тяготещего к «кластерности», строится основная образно-семантическая 

оппозиция цикла, а растворение хорала в хаотической массе – становится 

трагическим итогом развития этого образного взаимодействия. Более того, 

будучи выражением оппозиции медитация (хорал) – действование (завоевание 

12-тонового пространства), привносит в цикл черты сонатной логики вне 

использования сонатной формы, не случайно данная оппозиция неизменно 

переносится из части в часть. Таким образом, на уровне всего цикла можно 
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говорить о взаимодействии сонатности и рондальности (сообщаемой рядом 

повторений тем). Такими средствами реализуется преемственность 

фортепианной сонаты с традицией жанра. 

Вторая соната (1990) дает новое решение диалога гибкого тематизма, 

тяготеющего к завоеванию всей 12-звучной шкалы, и хорала. Однако в этом 

сочинении хорал предстает в несколько ином облике: несмотря на опору на As-

dur, он диссонантен и насыщен малосекундовой терпкой интерваликой, 

тритонами. Впервые он заявляет о себе во второй части, становясь припевом-

рефреном (т. 11; 22; 49; 65) к постоянно изменяющимся речитативным 

репликам начального тематического комплекса (Приложение II, пример 56). В 

третьей же части (Приложение 2, пример 57, т. 41-57) хорал пытается 

остановить волну разрушений, заданную тематизмом, постепенно 

насыщающимся кластерами, однако после этого деструкция приобретает еще 

более мощный характер, завершаясь двумя кульминационными волнами – 

кластерной на ffff (т. 64-69 Приложение II, пример 58) и импровизированной 

алеаторической (т. 70-74), отмеченной ремаркой tumultoso. Таким образом, 

своеобразным «выводом» Второй сонаты становится неизбежность 

«катастрофы» даже при сохранении цельности темы хорала. Однако уже 

развитие первой части сонаты, Moderato, предвосхищает итог развития. Его 

основная тема с почти романтической шумановской или брамсовской 

полифонизированной фактурой и опорой на d-moll, постепенно обнаруживает 

потенциал к разрушению. Так, в первом проведении темы обнаруживаются два 

неожиданных кластера, а пятое (т. 97) фактически складывается из одних 

кластеров, то есть кластер становится самостоятельным интонационным 

«интервентом», для которого тематическая оформленность перестает играть 

роль. 

Помимо хорала и кластера, обращает на себя внимание еще один 

интонационный комплекс, впервые появляющийся во второй части (т. 38) – 

остинато, в котором чередуются триоли восьмых и четверти, 

заставляявспомнить бетховенскую лейттему судьбы, какой она предстает в 
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скерцо Пятой симфонии. Она фактически не находит развития во второй части, 

но в финале становится элементом начальной темы (т. 1). Три повторенные 

шестнадцатые в завершении мотива (сначала в верхнем, потом в 

«имитирующем» его нижнем голосах) образуют синкопу с акцентом на 

последней шестнадцатой. Это вызывает аналогию с изложением лейттемы в 

рамках главной партии первой части бетховенской симфонии. Все части близки 

по форме, обнаруживая диалогизм рефренности и вариационности, только в 

финале есть развернутый хоральный эпизод, образующий контрастную 

середину сложной трехчастной формы. 

Третья соната (1992) фактически не содержит полярных 

интонационнных комплексов, и хоральная тема, впервые появляющаяся в 

Lento, III части (Приложение II, пример 59), насыщенная хроматикой и 

кластерами, заявляет о себе лишь как «тень» хорала Второй сонаты, 

узнаваемого благодаря ритмике . Он явно не способен противостоять 

кластерному потоку и его возвращение в финале (т. 86) воспринимается как 

несостоявшаяся попытка восстановления гармонии (Приложение II, пример 67). 

Первая часть, Lento, реализует заложенную в Первой сонате идею игры в 

полифонию. На этот раз – это сосредоточенный, изложенный крупными 

длительностями, заставляющий вспомнить нотное письмо полифонистов XVII 

века, quasi-ричеркар. Его тема – это хроматический восходящий и 

спускающийся по тем же ступеням ход, ассоциирующийся с риторической 

фигурой страдания (Приложение 2, пример 59). После первого проведения, она 

тут же повторяется секвентно, опровергая ожидаемую логику полифонического 

развития, что подкрепляется линией баса, в которой используются 

выдержанные педали, следующие по нисходящим полутонам, однако 

изложение темы так и не осуществляется. Заметим, что имитируется не только 

внешний графический облик полифонического письма, но и отдельные его 

приемы. Так, вторая фаза развития «ричеркара» связана с проведением 

инверсии темы (тт. 8-9) на фоне кластеров левой руки, а далее возникает 

иллюзия одновременного параллельного изложения новой темы и ее 
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зеркального варианта (т. 20-24, Приложение II, пример 60). В свою очередь 

далее она дается в уменьшении (т. 37, Приложение II, пример 61), где 

используется непропорциональное сжатие и неточно воспроизводится 

интонационный состав мелодической линии. 

Вторая часть, Allegro 6/8, это скерцо, написанное в ясной рондальной 

форме, в которой концентрированный тематизм рефрена (Приложение 2, 

пример 61), со скачками и приплясываниями-речитациями, противостоит 

несколько аморфным, quasi-импровизационным эпизодам, завершаясь уже 

ставшей типичной для фортепианных сонат композитора кластерной 

кульминацией (т. 112-113). 

Схема формы второй части 

а b a1 c a2 

т. 1-31 т. 32 т. 44 т. 54 т. 91 

Третья часть, Lento, концентрируется на «хоральной» теме, в которую 

«вклиниваются» различные интонационные элементы – темы второй части 

(т. 17), «топчущиеся» мотивы (т. 33-37), хроматические ходы вступления ко 

второй части, что не дает хоралу обрести ясную форму. Более того, даже не 

складывается полнозвучной аккордовой фактуры, которая бы придала ему 

весомость. 

Финал, Allegretto, еще одно скерцо, ключевым интонационным звеном 

которого становится тема, напоминающая побочную из Десятой симфонии 

Д. Шостаковича (Приложение 2, пример 63). Ее «топчущиеся» и 

приплясывающие мотивы на фоне баса, завуалированно обыгрывающего 

монограмму DSCH, объединяются с материалом второй части сонаты, 

поданном в ритмическом уменьшении (тт. 9-11). Дальнейшее развитие (тт. 15-

43) строится на развитии этого второго тематического элемента, который 

проводится секвентно, зеркально, а позже из него вычленяется квинтоль 

шестнадцатых с репетициями, варьируемая интонационно. Перед 

возвращением начальной темы (т. 40) возникает реминисценция «ричеркара» 

первой части (тт. 33-39). Сама тема также варьируется, а басовый голос 
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подхватывает хроматический ход из темы «ричеркара». Второй развивающий 

раздел (тт. 54-85) связан с развитием основной темы. На ее «топчущихся» 

интонациях даже выстраивается quasi-фугато (тт. 61-64). В свою очередь, в 

коде (тт. 86 – 101) осуществляется последняя попытка воплощения хоральной 

темы (тт. 86-89), однако «голые» тритоны вместо трезвучий или трезвучие с 

«расщепленной» терцией (т. 87) позволяют говорить только о quasi-хорале, 

который не несет просветления (Приложение 2, пример 66). Не случайно тема 

тут же сменяется кластерами, основанными на ритмике темы второй части 

(триоль+квинтоль), и после короткой реминисценции второго эпизода (т. 96) 

звучит завершающий кластер на mp, замыкающий сочинение. По форме финал 

можно охарактеризовать как усеченное рондо с кодой, поскольку есть два 

проведения рефрена, два эпизода развивающего типа, однако заключительного 

проведения рефрена нет.  

По специфике музыкального языка к фортепианным сонатам 

непосредственно примыкают «Афоризмы». А. Шнитке фактически не 

обращался к жанру фортепианной миниатюры, за исключением пьес для детей. 

В связи с этим единственный в творчестве композитора цикл фортепианных 

миниатюр приковывает к себе внимание, а выбор названия – «Афоризмы», 

сразу же отсылающего к программной сюите Д. Шостаковича, вызывает 

двойной интерес. Вместе с тем, сравнительная характеристика сочинений обоих 

композиторов еще не становилась предметом специальной работы, хотя 

параллель «А. Шнитке – Д. Шостакович», несомненно, лежит на поверхности. 

В связи с этим необходимо рассмотреть содержательные, жанровые и 

композиционно-драматургические особенности каждого из опусов.  

На первый взгляд, А. Шнитке уводит нас от «первоисточника». Так, в 

каталоге А. Ивашкина произведение композитора дано под названием 

«Афоризмы. Пять прелюдий». Отличается и контекст, в котором возникает 

сочинение. «Афоризмы» А. Шнитке посвящены пианисту А. Слободянику, 

точнее его сольному дебюту в Carnegie Hall (1990 г.), и поэту И. Бродскому, 

чьи стихотворения звучали в премьерном исполнении между частями цикла. 
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Таким образом, акцент замысла сочинения несколько смещается на 

взаимодействие поэтического и музыкального текстов. Более того, сочинение 

А. Шнитке состоит всего из пяти пьес¸ а не десяти: Moderato assai – Allegretto – 

Lento – Senza tempo – Grave. Внешне это отвечает логике многих камерных 

циклов автора, открывающихся и замыкающихся медленной частью, 

содержащих скерцозную, рондообразно организованную вторую, 

воплощающую ключевые образные контрасты. Драматургия цикла 

выстраивается во взаимодействии трех звуковых комплексов. Среди них 

следует назвать: 1) кварто-секундовый – жесткие «оголенные» созвучия, 

составляющие основную структуру горизонтали и вертикали; 2) хоральный, 

состоящий из сцепления близко расположенных мажорных и минорных 

трезвучий в аккордовой фактуре, изложенный крупными длительностями; 3) 

кластерный, заключающийся в использовании смешанных или «черных» 

гроздьев звуков в частом ритмическом пульсе и громкой динамике, что 

сообщает им характер вызова, крика. Природа кластерного комплекса двояка. С 

одной стороны, он представляет собой варьированный, искаженный вариант 

хорального аккордового элемента, его отрицание, что выражается в 

противопоставлении консонанса диссонансу, ясности и дифференцированности 

терцовых сочетаний – спрессованности интервалики. С другой стороны, 

являясь сонорным по природе, кластер вбирает в себя все существующие 

созвучия, и с этой точки зрения он является обобщением первых двух звуковых 

комплексов – кварто-секундового и хорального. Если проанализировать цикл с 

точки зрения роли этих выразительных единиц, то, как и в сонатах, можно 

обнаружить постоянное столкновение между собой хорального и кластерного 

элементов. К третьей части наблюдается постепенное обострение 

диссонантности, интенсификация кластерного комплекса. В четвертой – их 

растворение друг в друге; в ней аккорды изложены крупными длительностями, 

вне консонирующих созвучий, но с ограниченным использованием секундовых 

напластований. В пятой части вновь возникающая хоральность переплетается с 
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маршевостью, а также свободно перетекает в кластерность благодаря 

объединяющему оба комплекса ритму шествия.  

И последним фактором, которым А. Шнитке отдаляет себя от 

шостаковического прототипа, становится отсутствие жанровых наименований 

частей. Более того, каждая из них внутренне контрастна, что обусловливает 

рассмотрение цикла с позиции «концепта перепада» (С. Вартанов). Однако, во 

всех пьесах можно обнаружить наиболее общий принцип, связанный с 

доминированием какой-либо жанровой аналогии, что позволяет провести 

параллели с циклом Д. Шостаковича. Moderato assai (I ч.) включает элементы 

псалмодии и речитаций, то агрессивных, то растворяющихся в высоком 

регистре на тихой динамике; «блуждающую» вальсовую формулу (т. 8, т. 27) и 

хоральный комплекс (тт. 37-38); однако доминирует в нем лирико-

созерцательная образность. В результате первая часть цикла А. Шнитке 

отвечает – и характером музыки, и особенностями музыкального материала – 

«Речитативу» Д. Шостаковича, в котором дважды появляется формула 

псалмодирования (тт. 2-3, 7-8) и содержится «спонтанно» возникающая 

вальсовость (тт. 12-15). Вторая часть – Allegretto – однозначное скерцо, 

открывается полетной острой темой, рондообразно чередующейся то с 

хоральным, то с кластерным комплексом. Она условно отвечает скерцо 

«Серенады», имитация грубых гитарных аккордов которой заявит о себе в 

третьей части цикла А. Шнитке. Кроме того, Lento (III ч.) содержит признаки 

сарабанды в изначально заданном трехдольном метре и ритмоформуле. Таким 

образом, в отличие от предшествующих, третья часть образно контрастирует 

скерцозному «Ноктюрну» Д. Шостаковича, находящемуся на соответствующей 

позиции. Вместе с тем, ноктюрновость в плане семантики «ночной музыки» 

откликнется в следующей части – Senza tempo, ассоциирующейся 

одновременно с двумя «тихими музыками» самого А. Шнитке – «Stille musik» 

(1979) и «Stille Nacht» (1978). Заключительная часть цикла А. Шнитке с 

ремаркой Grave, аккордовой фактурой в ритме шага сразу же заявляет о 

характере траурного шествия, пересекаясь с циклом Д.  Шостаковича, где 
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«Похоронный марш» находится на пятой позиции. Если сопоставить все части 

цикла, то получим ряд аналогий (Приложение 1, таблица 5). 

В результате работу по модели можно представить у А. Шнитке и как 

«сюжет», совмещающий три плана. Первый отражается в «пошаговом» 

следовании модели с отклонением в трагическую сферу (при доминировании 

скерцозной у Д. Шостаковича). Второй раскрывается в точке пересечения с 

избранной моделью (V ч.). Третий представлен обрывом «повествования» на V 

части, что воплощает идею смерти. Кроме того, концентрация трагического в 

завершающих частях ретроспективно отбрасывает тень на первые две, в 

результате чего скерцо второй части в трехдольном ритме может быть 

переосмыслено как пляска смерти. Хоральный комплекс, в свою очередь, 

воспринимается как «хорал-отпевание» (С. Вартанов [39]), а истаивающая 

звучность псалмодирования в конце первой части –  символом «прощания», 

сближаясь по семантике с шостаковической «Колыбельной». Другими словами, 

возникает эффект двойного отражения, поскольку начальное Моderato assai  

цикла А. Шнитке корреспондирует с образностью «Речитатива» (I ч.) и 

«Колыбельной» (X ч.), а Allegretto II части – с «Серенадой» (II ч.) и «Пляской 

смерти» (VII ч.) «Афоризмов» Д. Шостаковича. В таком смысле модель цикла 

Д. Шостаковича оказываетcя «сложенной вдвое», что придает сюжету 

произведения А. Шнитке черты графической кривой путешествия «туда и 

обратно».  Его «поворотным» пунктом в движении в обратном направлении 

становится наиболее мрачная четвертая часть, которая посредством дления 

статичных застывших созвучий, разделенных цезурами, нисхождением в 

максимально низкий регистр (контроктаву) с замедлением ритмической 

пульсации воплощает образы смерти, тишины, «ухода». По отношению к ней 

заключительное Grave воспринимается постлюдией, а «сарабанда» III части – 

как «прелюдия к смерти», хотя этот жанр отвечает и «посмертной» функции. 

Так прямые причинно-следственные связи «сюжета» нарушаются, открывая 

возможности прочтения его содержания как в прямом, так и ретроспективном, 

реверсном виде от пятой части к первой (Приложение 1, схема 2).  
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Таким образом, работа по модели, осуществляемая в цикле «Афоризмы» 

А. Шнитке, может быть охарактеризована в двух планах – образно-жанровом и 

образно-сюжетном. Первый связан с концентрацией композитора на 

трагических «знаках» смерти, данных в цикле Д. Шостаковича. При этом 

А. Шнитке избегает шаржирования, снимает слой «смеха», сообщая 

серьезность траурному маршу, «сниженному» у Д. Шостаковича, срывает 

«маски», оголяя мрачную семантику сочинения; дополняет образно-жанровую 

модель новыми элементами – хоралом  и сарабандой, которые выступают со 

знаком quasi. Второй, образно-сюжетный план, принимает двойственный 

характер: А. Шнитке создает эффект «слома» модели на V части и свертывания 

ее вдвое, избегая дальнейшего нанизывания семантических дублей.  

Выводы к Разделу 3. Жанр сонаты, находившийся в творческом активе 

А. Шнитке на протяжении 40 лет, дает развернутое представление об эволюции 

композиторского мышления, направленной в сторону «чистой» музыки. Это 

позволяет сопоставлять сонату А. Шнитке с его струнным квартетом в плане 

становления цикла по принципу медленно-быстро-медленно-быстро, образного 

наполнения в виде оппозиции «медитация – скерцо» на уровне частей целого, 

отказа от сонатной формы в пользу рондальности и трехчастности. Не менее 

примечательна и аналогия, возникающая между последним квартетным опусом 

(II часть, ц. 2, 6, 21, 28) и Третьей фортепианной сонатой (IV часть, тт. 1-6), в 

которой, при исключении всех элементов «чужого слова», неожиданно 

возникает аллюзия на тему побочной партии I части Десятой симфонии 

Д. Шостаковича: ее мелодия в сонате сопровождается формулой DSCH в 

аккомпанементе. Данные повторяющиеся «случайности» заставляют глубже 

взглянуть на причины цитирования или создания аллюзий на указанную тему 

признаного симфониста. С одной стороны, А. Шнитке, очевидно, привлекали ее 

музыкально-конструктивные особенности – скрытая вальсовость, сопряжение 

секундовых и терцовых интонаций, в которых распознается завуалированная 

тема креста и в определенных звуковысотных условиях – монограмма DSCH. С 

другой стороны, тема принадлежит к типичным интонационным комплексам 
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Д. Шостаковича. Поначалу эмоционально неоднозначная, замкнутая в своем 

«топчущемся» движении, а затем приобретающая зловещий оттенок в 

разработке, она выражает принцип оборотничества, который широко 

использовал вослед Д. Шостаковичу в своем творчестве А. Шнитке. Остальные 

причины лежат вне собственно музыкальной сферы и могут быть предложены 

лишь гипотетически. Предположим, что Десятая симфония обладала для 

А. Шнитке особой значимостью и даже мистичностью. Созданная в год смерти 

И. Сталина, предваренная длительным творческим кризисом композитора, она 

преодолевает барьер числа «9» в жанре симфонии, преследовавший многих 

композиторов, исключением из которых не стал и сам А. Шнитке. 

Примечательно, что оба раза тема побочной партии появляется у А. Шнитке в 

последних сочинениях жанра (квартет, фортепианная соната), символизируя 

замыкание «круга влияния» музыкой Д. Шостаковича. 

Существенно новым, по сравнению с квартетом, является строгое 

ограничение диапазона выразительных средств в поздних сочинениях. Если 

Четвертый квартет можно понимать как своего рода синтез принципов, 

наработанных в предшествующих произведениях данного жанра, то сонаты 

1992-1994 гг. представляют новый этап самоограничения, подобно серийной и 

сериальной технике 60-х годов, с той разницей, что в 90-е годы сужение 

диапазона интонационных средств связано с отказом от интервалов терции и 

сексты, либо максимальным их вуалированием в музыкальной ткани. 

Стремление к очищению языка, обнаруживаемое в эволюции обоих жанров, 

явно не до конца реализовано в Четвертом квартете. Аккордовая трезвучная 

последовательность, вначале представленная рассредоточено, а затем 

обретающая концентрированное воплощение в «хорале» пятой части (ц. 22), 

является, наряду с серией, важным конструктивным материалом и 

семантическим комплексом. Отчасти, это объяснимо тем, что квартет возникает 

в 1989 году, на 5 лет раньше последних сонат. 

Выявленные тенденции в позднем творчестве А. Шнитке все же 

указывают на то, что композитору не удавалось освободиться от своего 
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музыкального прошлого, наполненного разнообразными иномузыкальными 

связями, и создать новый музыкальный язык, свободный от «чужого» слова, к 

чему он близок лишь в последних Скрипичной и Виолончельных сонатах. 

Поскольку в структуре сонаты, представленной у композитора, 

обнаруживается опора на сюитную модель цикла, жанровость становится 

одним из важных признаков сонатного тематизма. При этом в процессе 

эволюции А. Шнитке переходит от собственно воссоздания жанров 

(пассакалия, румба, вальс Первой скрипичной сонаты, сарабанда Второй 

виолончельной) – к искаженным или фальшивым их копиям – симулякрам: 

quasi-ричеркар (Третья фортепианная), quasi-фуга (Первая фортепианная), 

quasi-хорал (Третья фортепианная), quasi-вальс или «несостоявшийся вальс» 

(Первая виолончельная), что иллюстрирует постмодернистские качества  его 

мышления. Создание симулякров не только отражает идею «изживания» 

жанров, но и свидетельствует об игровой логике: не полифония, но «игра в 

полифонию», не сам жанр, но намек на него. Принцип подмены 

распространяется и на другие элементы композиции. Так, во Второй сонате – 

две quasi-каденции, где два инструмента имитируют сольную реплику, а в 

финале Третьей образуется фальшивый диалог, в котором фортепиано 

унисонно повторяет скрипичную партию, и только левая рука зеркально 

отражает мотивы. Обнаруживаются и признаки тембровой персонификации, 

которые возникают в условиях театрализации тембрового диалога. Так, 

фортепиано в Третьей сонате умело играет роль «тени» скрипки, и только 

отдельные прорывы инициативы (трезвучная последовательность в скерцо, 

громкий минорный аккорд в финале) свидетельствуют о том, что это акт 

актерской игры, притворство. 

Поляризация тематизма, представленная сопоставлениями 

интонационных комплексов серии и трезвучной последовательности (Первая 

скрипичная), минорного трезвучия и хроматики (Вторая скрипичная), 

инструментального речитатива, очерчивающего тему креста и «золотого хода» 

валторны (Первая виолончельная) постепенно редуцируется до сопоставления 
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по типу «трезвучие – кластер» (фортепианные). В свою очередь ограничивается  

и жанровый спектр музыки, что ярко отразилось в фортепианных сонатах, 

основной сюжет каждой из которых строится вокруг хорала, сопоставляемого 

либо с инструментальным речитативом (Первая соната), либо с хроматическим 

скерцо (Вторая, Третья). Более того, хорал постепенно «изживается», 

уничтожается. Так, в начале Первой фортепианной сонаты он принципиально 

консонантен, основан на мажорных и минорных трезвучиях, однако после его 

«крушения» в финале во Второй сонате он уже несколько усечен и 

хроматизирован, а в Третьей вообще превращается только в «невыполненное 

обещание» – аллюзию, пустую оболочку хорала. Такая взаимосвязь сочинений 

позволяет рассматривать фортепианные сонаты как своего рода макроцикл. 

Диалогизм на всех уровнях композиции (тембрового взаимодействия, 

логики формы, взаимодействия «своего и чужого») подвергается 

целенаправленной редукции. Так, в Нулевой скрипичной сонате ведущим 

инструментом является фортепиано, в Первой сонате ему также поручается 

ключевой материал (тема-хорал третьей части, основная форма серии второй 

части и ее ракоходная форма в вальсе-эпизоде), во Второй скрипичной 

инструменты выступают как равные участники диалога, хотя именно 

фортепиано выступает его инициатором, начиная сонату «скандальным» g-

moll’ным трезвучием и именно ему поручается сольная каденция (тогда как 

скрипка участвует только в совместных quasi-каденциях), а в Третьей роль 

фортепиано фактически сводится к повторению отдельных реплик скрипичной 

партии, что сообщает ей монологические черты. Возможно, как раз в связи с 

минимизацией роли диалога (и превращением сонаты в сольный жанр) в 

позднем творчестве композитора связано то, что к сольным фортепианным 

сонатам композитор обращается только в поздний период творчества. 

Если «ученическая» Нулевая скрипичная соната еще не содержит явных 

признаков стилевого взаимодействия, то для Первой сонаты взаимодействие 

«своего и чужого» становится одним из ключевых элементов, включая 

широкий спектр аллюзий как академической, так и эстрадной музыки. В свою 
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очередь, во Второй сонате композитор ограничивается созданием quasi-

баховских эпизодов, а в Третьей можно говорить лишь об одной отдаленной 

ассоциации с темой из Пятой симфонии Д. Шостаковича. Первая 

виолончельная соната с разнообразными жанровыми элементами (сарабанда, 

«вальс») и темами-символами («золотой ход», тема креста), аллюзией на тему 

из Восьмого квартета Д. Шостаковича, противостоит замкнутости Второй 

виолончельной. Фортепианные сонаты иллюстрируют, как строго отобранными 

средствами композитор в поздних сочинениях достигает нового общения со 

слушателем: «инструментом» коммуникации для него могут теперь служить 

всего лишь два элемента – трезвучие и хоральная фактура, неожиданно 

прорезающие «неговорящие» интонации и «пустые», откровенно резкие 

гармонии. Первое в сжатом виде концентрирует все музыкальное прошлое, в 

том числе самого композитора (вспомним «драму одного трезвучия» во Второй 

скрипичной сонате), а хорал можно трактовать как символ духовности (веры, 

изначальной гармонии, ясности), даже если он появляется лишь намеком или 

искажен. При этом ожидаемое «просветление» в последних опусах покидает 

столь типичный для А. Шнитке кодовый раздел, ранее гарантировавший некое 

умиротворение, что сообщает музыке особый пессимизм. В свою очередь 

ограничение иномузыкальных связей приводит к тому, что среди всех фигур 

прошлого в объективе диалога для А. Шнитке остается лишь Д. Шостакович. 

Тем самым А. Шнитке подчеркивает ощущаемую им самим творческую 

близость индивидуальностей, и неизменное доминирование старшего 

современника среди всех музыкальных влияний. 

Универсализм композиторского мышления, стремление к взаимосвязи 

разрозненных явлений, в свою очередь, обусловили то, что в группах 

скрипичных и фортепианных сонат обнаруживаются черты макроцикла. В 

отличие от квартетов, их объединяет не столько функциональное 

распределение по типу композиции сонатно-симфонического цикла, сколько 

общий «сюжет» (в который могут быть вписаны также Сюита и «Афоризмы»). 

Его мотивами и персонажами становятся хоральная тема, постепенно 
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редуцирующаяся в скрипичных сонатах, и окончательно уничтожающаяся, 

«разламывающаяся» в фортепианных; минорное трезвучие в громкой динамике 

у фортепиано, объединяющее в единую линию Вторую и Третью скрипичные 

сонаты. Драматургия этого «сюжета» реализуется в постепенном изживании 

определенных жанровых элементов и движении от полижанровости Первой 

скрипичной сонаты и Сюиты в старинном стиле – к фальшивым жанрам-

копиям в фортепианных сонатах и пародиям на пародии в «Афоризмах». В 

результате скрипичные и фортепианные сонаты могут быть рассмотрены не 

только как отдельные макроциклы, но и как единый макроцикл, в который 

будут также вписаны и виолончельные сонаты, оставленные нами в стороне в 

силу малочисленности. 

 

  



129 

 

РАЗДЕЛ 4 

«СВОЕ» И «ЧУЖОЕ» В ПЬЕСАХ-ПОСВЯЩЕНИЯХ А. ШНИТКЕ  

4. 1. Посвящение в музыке ХХ века и его типология  

Посвящение как особый вид музыкального произведения получило 

широкое распространение в ХХ веке, породив определенный круг вопросов, 

обусловленных необходимостью выявления его жанровых свойств, связи с 

программностью, дифференциации различных форм реальных композиторских 

решений. Сложность подобного рода научной проблематики демонстрирует 

М. Лобанова (1990) [151], вписывая анализ этого явления в главу «Жанровый 

эксперимент». В качестве жанрового имени автор избирает не «посвящение», 

но «музыкальный мемориал», трактуя его как понятие более широкое. 

«Музыкальный мемориал – жанр, получивший наибольшее распространение в 

ХХ веке и олицетворяющий память в культуре. Мемориал предполагает 

непосредственную связь различных стилей, эпох или индивидуальностей. 

Мемориал, как правило, содержит отражение чужого стиля в произведении, 

авторскую, человеческую, этическую позицию. Варианты названий – 

“Приношение”, “In memoriam”, “Памяти…”, “Посвящение”. Мемориал 

основывается на подчеркиваемых связях с традицией, в нем часто используется 

“техника припоминания” (в частности, монограммы, приемы 

анаграммирования), символика, создаются устойчивые ассоциации с 

“прошлым”, “чужим словом”» [151, с. 159]. Несмотря на такую развернутость 

определения, на сегодняшний день не сложилось единого представления о 

музыкальном мемориале, отражающего не только собственно музыкальные, но 

и философско-эстетические его особенности. С этой точки зрения концепция 

М. Лобановой не отличается универсализмом. Прежде всего, это связано с 

семантикой слова «мемориал», ассоциирующейся с траурным характером 

музыки, что свойственно далеко не всем посвящениям. Описанные свойства 

жанра, казалось бы, позволяют отнести к «музыкальному мемориалу» Moz-Art 

А. Шнитке, так как в нем задействованы ассоциации с прошлым, связь с 
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«чужим словом», но музыкальная шутка, декларируемая автором, по смыслу не 

соотносится с ключевым понятием «мемориал» на семантическом уровне.  

Спорность определения М. Лобановой раскрывается и в музыкальном 

аспекте, предполагающем взаимодействие различных стилей. Скажем, 

произведение «К 90-летию А. Шлее» для альта соло А. Шнитке, по сути, 

является «посвящением», но взаимодействия с чужим стилем здесь нет, 

поскольку «адресат» не является ни композитором, ни музыкантом-

исполнителем. Более того, произведение посвящено живому современнику, 

поэтому насколько корректно его рассматривать как «мемориал»? Получается, 

что, несмотря на широту, дефиниция М. Лобановой вбирает в себя далеко не 

все музыкальные явления, соотносимые с феноменом «посвящения», поскольку 

не каждое из них может приобретать указанные черты мемориала, а значит, 

понятие «посвящения» оказывается все-таки шире. Причем оно выходит за 

рамки собственно музыкальные, поскольку факт посвящения еще не говорит о 

наличии в произведении  непосредственного музыкального отражения диалога 

автора и адресата. 

Открытость вопроса относительно «мемориала» (или «посвящения») 

обусловила существование различных точек зрения. Так, продолжая идею 

М. Лобановой, «мемориал» как жанр трактуют Т. Андрущак [14], И. Пинчук 

[183-184]. Вместе с тем, отношение, в частности, И. Пинчук, к этому вопросу 

нестабильно. Обратим внимание на название ее работы – «Стильові проекції 

жанру in memoriam в камерно-інструментальних творах А. Шнітке» (2004), 

поскольку в другой (более поздней) статье автор уже избегает именования 

«жанр»: «Про полісемантичну жанрову природу музики in memoriam» (2006) 

[183]. Понимая музыку in memoriam как определенную жанрово-стилевую 

область, музыковед корректирует широкое толкование М. Лобановой, 

подчеркивая, что только «посвящения» траурного характера входят в этот круг: 

«<…> для музики in memoriam характерною рисою стає опора на коло жанрів, 

пов’язаних з трагічною або ламентозною образністю; жанр музики in memoriam 

часто межує із спорідненими для нього жанрами траурного маршу, хоралу, 
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епітафії, прелюдії та постлюдії, елегії, пасакалії, ремінісценції, арії та 

речититативу тощо» [183 с. 115]. Избегая однозначного восприятия его как 

жанра, автор предлагает отнести «мемориал» к «жанрово-семантической 

области» или даже более широкой, употребляющейся синонимически – 

«музыки in memoriam». Еще одну грань осмысления проблемы представляет 

работа Н. Александровой [9], где в название выносится  предельно общая 

позиция: «музыка in memorium». Однако рассуждения автора направлены в 

сторону конкретизации. Отталкиваясь от мысли о жанре как «главном факторе 

памяти» [9, с. 31], автор приходит к выводу, что слова «“In memoriam” 

становятся знаком жанра-сюзерена, т.е. “собирательного жанра”, который 

допускает деление на ряд обособленных, но служащих одной идее жанровых 

форм» [9, c. 31]. Такое мнение автора в каком-то смысле созвучно идее 

И. Пинчук, однако Н. Александрова еще конкретнее сужает определяемую 

область, поскольку в качестве знака жанра выступает для исследователя 

выражение «In memoriam». Таким образом, происходит и усиливается 

разграничение «посвящений вообще» с «мемориальными» произведениям в 

направлении сужения определения «мемориала», выдвинутого М. Лобановой  и 

«отсечения» всех остальных «посвящений», не попадающих под данную 

категорию. В то же время понятие «жанра-сюзерена» уже явственней отражает 

собственно музыкальную сторону подобных явлений. Представляется 

возможным сопоставить «посвящение» с прелюдией, которая может вбирать в 

себя фактически любой жанр, достаточно вспомнить малые барочные 

баховские циклы, романтические (Ф. Шопен) и постромантические 

(К. Дебюсси), и выступает как универсальный «метажанр». И действительно, в 

опусах А. Шнитке мы встречаем и прелюдию («Прелюдия памяти 

Д. Шостаковича»), и мадригал («Мадригал памяти Олега Кагана»), и рондо 

(«Поздравительное рондо»). Помимо такой широкой жанровой дефиниции, 

необходимо также указать на родственный поэтический жанр – эпитафию1, 

                                                 
1 В литературоведении эпитафия «<…> (от греч – epitaphios – надгробный) надгробная надпись, 

преимущественно стихотворная; существовала и как реальная надпись, и как фиктивная (в сборнике стихов). В 
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который нельзя обойти вниманием хотя бы потому, что это наименование 

встречается в ряде «посвящений» (И. Стравинский). 

Несмотря на отсутствие единого подхода и преобладание внимания к 

«мемориальным», то есть траурным произведениям, можно говорить об их 

противопоставлении иной «семантической области», включающей 

«несерьезное». Весомость последней подтверждается неугасающим интересом 

к «Moz-Art» и с точки зрения неоклассических тенденций – у Е.  Шевлякова 

[265], комических черт мышления А. Шнитке, а также вопроса о вольном 

обращении с классикой – у Е. Чигаревой [259]; с позиции моцартианства как 

поиска «отдушины» для творческой личности ХХ века – у Т. Франтовой [242]. 

Так или иначе, все работы, посвященные этому произведению, неумолимо 

соприкасаются и с вопросом  игрового начала, юмора, шутки. На главный 

вопрос Д. Шульгина, сводящийся  к проблеме – «что же такое Moz-Art», 

А. Шнитке отвечает: «Если быть откровенным до конца, то это, конечно, и, 

прежде всего, музыкальная шутка, юмористический коллаж на музыку 

Моцарта. Мне хотелось тогда “высветить” в нем как раз игровое настроение, 

которого так много в музыке этого композитора, другими словами, сделать 

здесь как бы “отражение” этой стороны его материала, этой черты 

моцартовского Art`a» [279, с. 79]. Поскольку произведение полностью соткано 

из цитат, то юмор обнажает проблемное поле, поднимая вопрос об отношении к 

музыке В. А. Моцарта. По мнению Е. Шевлякова, это произведение – «<…> 

пример того, как не одно лишь благоговение перед цельностью или даже 

мудростью былого, не только взгляд снизу вверх служит камертоном при 

обращении к нему» [265, c. 94]. Исследователь задумывается, а не происходит 

ли здесь развенчания Моцарта и отвечает отрицательно, не снимая при этом 

                                                                                                                                                                  
литературу вошла как разновидность античной эпиграммы». Для нее характерны малый объем, обращение к 

покойнику или от покойника к прохожим, формулы типа “здесь лежит”. Наряду с традиционными 

похвальными, часты пародийные, сатирические эпитафии (Р. Бёрнс и др.), первые близки мадригалу и другим 

жанрам панегирической поэзии, вторые – сатирическим эпиграммам» [57 c. 512]. Как видим, в данной 

характеристике эпитафии содержатся еще как минимум две метассылки – на жанр эпиграммы, мадригал и 

панегирические жанры в целом, которые также могут претендовать на статус жанрового имени. В музыке 

эпитафия рассматривается как разновидность поэтической, более того, отмечается, что эпитафии родственны и 

другие произведения так называемых мемориальных жанров – похоронный марш. 
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остроты вопроса, поскольку в музыке А. Шнитке простота, легкость, 

мелодичность (свойственные моцартовским цитатам) зачастую отличает темы, 

связанные с присутствием негативной образности. В результате, когда 

подобного рода подтекстовка, расшифровываемая А. Шнитке приемом 

разрушения тематизма, отсутствует, слушатель, подсознательно продолжает 

удерживать в памяти возможность наличия отрицательного подтекста. 

Т. Франтова отмечает, что существует «<…> коллизия, порождаемая самим 

временем, называемая периодом постмодернизма, когда, по мнению ряд 

исследователей для многих представителей разных искусств становится 

типичным не возведение идеала, не ориентиры на классические модели и 

образцы, а их ироничное опровержение и ниспровержение» [242, c. 221] 

Основной задачей своей статьи музыковед считает поиск ответа на вопрос, есть 

ли у Moz-Art’a А. Шнитке данные черты? Как и Е. Шевляков, Т. Франтова 

отвечает отрицательно, приходя к выводу, что В. А. Моцарт для А. Шнитке 

является знаком совершенного идеала. Вместе с тем, нужно отметить, 

совершенный идеал – это глубинный слой «Moz-Art’a», но на более 

поверхностных уровнях композитор «позволяет себе» гораздо большее, чем это 

возможно по отношению к идеалу.  

Освещен в музыковедческой литературе «Канон памяти 

И. Стравинского», анализируемый самим композитором в основном в плане 

техники [см. 251, с. 59-60]. В. Холопова рассматривает его как сочинение, 

открывающее период «мемориалов» в творчестве А. Шнитке, продолжающее 

традицию, идущую от творчества И. Стравинского1.  Анализируется 

                                                 
1 Уточним, что эта традиция в русской музыке ведет начало от сочинений П. И. Чайковского («Памяти 

великого художника»), С. Рахманинова («Памяти великого художника»), Н. А. Римского-Корсакова («Над 

могилой» памяти Беляева), однако при этом И. Стравинскому наиболее многочисленный ряд опусов. В начале 

своего творческого пути он пишет «Погребальную песнь» для духовых инструментов памяти Н.А. Римского-

Корсакова (1907) и «Погребальный хорал» для фортепиано памяти К. Дебюсси (1920). В 50-60-е годы 

И. Стравинский возвращается к данной сфере, создавая целый ряд мемориальных произведений: Траурные 

каноны и песнь для тенора, струнного квартета и 4 тромбонов «Памяти Дилана Томаса» на английский текст 

стихотворения Д. Томаса «Do not go gentle…» (1954); «Эпитафия к надгробию князя Макса Эгона 

Фюрстенберга» для флейты, кларнета и арфы (1959); Двойной канон памяти Рауля Дюфи для струнного 

квартета (1959); «Элегия Дж. Ф. К» для баритона, 2 кларнетов и альтового кларнета (1964); Вариации памяти 

Олдоса Хаксли для оркестра (1964); «Introitus T. S. Eliot in memoriam» (Интроит памяти Т. С. Элиота) для 

мужского хора и камерного ансамбля на латинский канонический текст из римско-католической заупокойной 

мессы (1965); «Заупокойные песнопения» (“Requiem Canticles”) для контральто и баритона соло, хора и 
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произведение в аспекте связи техники и формы, где вариации воспринимаются 

как движение к теме, и с точки зрения музыкальных шифров (Л. Решетняк 

[194]). Т. Франтова считает данный опус примером ситуации, когда канон 

«<…> выступает не только неким остовом формы, изначально (объективно) 

организованной по известному правилу, он непосредственно вовлечен в 

процесс развития почти на тех же правах, что и мелодическая тема. То есть, не 

мелодическая тема заключена в некую универсальную каноническую 

структуру, а особенности мелодико-тематического развития предопределяют 

особые структурные модификации канона» [240, с. 184]. Подобное развитие в 

каноне приобретает характер интерполяций и элизий, что связывает приемы 

работы  А. Шнитке с техникой нидерландских мастеров. Ни в одном из данных 

исследований не затрагивается вопрос о том, как же соотносится пара 

«Стравинский – Шнитке», насколько это выявлено в сочинении.  

Другие «посвящения» А. Шнитке не находят развернутых откликов в 

музыковедческих работах. Это в полной мере можно отнести к «A Paganini» 

для скрипки соло, анализ которого встречаем только в работе В. Холоповой. 

Произведение было написано в 1982 году и так же, как и Третий струнный 

квартет (1983), оказалось в тени Третьей симфонии. Многочисленность цитат, 

стилевая множественность и возникающая в связи с этим проблема стилевого 

единства – то, что объединяет эти произведения. В. Холопова оперирует 

понятием «стилевой плюралистики» или «плывущей стилистики» и выделяет 

стилистические приемы, выстроенные по принципу удаляющейся перспективы. 

Стилевая множественность, между тем, имеет в произведении четко 

разведенные границы. Так, паганиниевские цитаты отделены от другого 

материала своим индивидуальным пространством (Cadenza I). В результате 

произведение не сводится ни к избранному жанровому ориентиру – капрису, ни 

к свойственным ему простым или вариационным формам. C Н. Паганини 

композитора сближают не только цитаты, но и романтический тон музыки, 

                                                                                                                                                                  
камерного оркестра на латинский канонический текст из римско-католической заупокойной мессы и 

погребальной службы (1966). 
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«<…> тяготеющий к демонической взвихренности, напряженному излому 

мелодических линий <…>» [251, c. 190]. Произведение в силу «плывучести» 

сложно поддается технологическому анализу. Здесь есть определенные устои, 

как, например, d, 12-тоновость сочетается с длительным движением по 

аккордовым звукам. Свою тональную логику имеют выстроенные в 

определенной последовательности фрагменты цитируемых каприсов. Однако 

музыка может свободно покидать очерченные устои, поскольку главенствует 

скрипичный «нерв», жизнь скрипки в свободном пространстве языка 

композитора ХХ века. Как одно из следствий свободной техники, в анализе 

музыковеда субъективные факторы превалируют. Наряду с указанными 

цитатами каприсов Н. Паганини (в виде списка), В. Холопова называет целый 

ряд аллюзий («Фолия» А. Корелли, «Чакона» И. С. Баха, Скрипичный концерт 

А. Берга, Вариации С. Рахманинова на тему «Фолии» и на тему Н. Паганини), 

часть из которых, по словам самого музыковеда, «уже недалеки от иллюзий» 

[251, c. 190]. Вместе с тем, многое в произведении А. Шнитке зависит от 

слушательского восприятия. Так, начальную тему В. Холопова связывает с 

«Фолией», но она может быть сопоставлена по ассоциации и с началом 

Шестого каприса Н. Паганини. 

«Прелюдия памяти Д. Шостаковича» для двух скрипок или одной 

скрипки и магнитофонной ленты, попадая в широкую ветвь сочинений, 

посвященных композитору, написанных как непосредственно после его смерти, 

так и позднее, не вызвала особого интереса у музыковедов. Это отчасти связано 

с внешней «понятностью» произведения: прелюдия – пассакалья в духе 

Д. Шостаковича, монограммы DSCH и BACH, используемые А. Шнитке во 

многих произведениях, традиционно обыгрываемый диалог эпох – создают 

впечатление предельной ясности замысла и, вроде бы не требуют особых 

уточнений. В собственном анализе [см. 279, с. 72-73] композитор делает акцент 

на принципах конструирования формы, смысловом и театральном элементах 

сочинения. Форма рассматривается им как «<…> нечто вроде пассакальи и 

вариаций поначалу, а потом (с 7 цифры) канон, но с предварительным 
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изложением его темы в увеличении». Что же касается замысла, то композитор 

воспринимает введение монограммы BACH и незримое присутствие И. С. Баха 

как «возвращение к истоку», проводя параллель с впечатлившей его 

постановкой Дж. Баланчиным балета С. Прокофьева «Блудный сын» (1962), где 

«<…> блудный Сын приползает и вползает обратно в Отца». Важным, по 

мнению композитора, является и сценическое воплощение замысла: «<…> в 

какой-то момент вступает вторая скрипка, которая не должна быть видна – это 

либо живой исполнитель за сценой, желательно через микрофон, либо 

предварительно сделанная запись того же исполнителя, пущенная через 

магнитофон за сценой» [279, с. 73]. 

За исключением комментариев Е. Чигаревой, «Прелюдия» не 

рассматривается даже в тех работах, где этого можно было бы ожидать, к 

примеру, в статьях К. Ануфриевой о семантике прощания в камерном 

творчестве А. Шнитке [18], И. Пинчук [183], тем более, что в последней из 

названных работ фигурируют произведения, композиционные принципы 

которых предвосхищаются у А. Шнитке. Е. Чигарева же отмечает, что 

произведение написано «<…> в жанре мемориала и является данью памяти по 

отношению к композитору, который всегда был для Шнитке образцом 

художественной и человеческой высоты» [251, с. 99]. Исследователем 

проводятся параллели с творчеством Д. Шостаковича, подтверждающие 

общность устремлений композиторов и перекликающиеся по смыслу со статьей 

А. Шнитке «Круги влияния». Драматургическое развитие прелюдии 

определяется следующим образом: «<…> от простоты исходного импульса 

посредством усложнения (обрастание интонационной основы диссонантными 

наслоениями) к конечному синтезу и растворению (слияние двух монограмм)» 

[251, с. 101], что выявляет вариационную природу этой композиции.  

В каждой из вышеназванных работ так или иначе затрагиваются вопросы 

о взаимодействии «своего и чужого», о наличии в «посвящении» авторского 

отношения, но, поскольку эти сведения весьма разрознены, то не создается 

единой картины того, каким предстает в них А. Шнитке, как именно 
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соотносится авторское слово со словом «адресата». Особый интерес данные 

вопросы приобретают в свете того, что «посвящения» у композитора могут 

иметь различный характер: как траурный, так и игровой, а слово «посвящение» 

может и вовсе не фигурировать в названии произведения.  

Музыковедами неоднократно предпринимались попытки создать 

типологию посвящений в музыке, примером чего служат работы В. Бодиной-

Дячок [33], О. Лосевой [153], Н. Фоминой [239], однако эти типологии не 

отличаются единством. Более того, при рассмотрении посвящений как факта 

исследователи далеко не всегда обращают внимание на вопрос взаимодествия с 

«чужим» словом, принадлежащим адресату музыкального послания, что 

является одним из основных принципов работы в данной сфере А. Шнитке. 

Многие камерно-инструментальные сочинения А. Шнитке содержат 

посвящения. В рамках 56 камерных опусов, включая инструментальные 

ансамбли и сольные фортепианные произведения, можно выделить две группы 

сочинений. В первой из них (22 произведения) посвящение воспринимается в 

основном как некий дополнительный факт, не становясь основной целью 

создания сочинения, хотя отчасти влияет на избрание жанра и объясняет 

тембровый состав. Композитор отмечает: «Очень многие сочинения я написал 

по просьбе конкретных исполнителей – это первое, что направляло выбор 

формы, жанра, состава» [279, с. 82]. Более того, особенности исполнительской 

манеры конкретного музыканта также могут влиять на замысел произведения: 

«Скажем, сейчас я буду писать концерт для Кремера (двойной концерт для двух 

скрипок) и это будет совершенно другая музыка, чем та, что писалась для 

Лубоцкого, потому что <…> Кремер инструментально-технически гораздо 

сильнее, что же касается напряженности исполнительской, интонационной, то 

здесь глубже Лубоцкий» [279, с. 82].  При этом  исполнитель никогда не 

оговаривает характер опуса даже в тех случаях, когда оно создано по заказу. 

Большинство сочинений данной группы А. Шнитке определяет как возникшие 
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«по просьбе»1. В качестве адресатов таковых в основном выступают 

музыканты, которые затем становятся первыми исполнителями опусов. В 

частности, Первый струнный квартет (1966) посвящен Квартету им. Бородина, 

Четвертый струнный квартет (1989) – ансамблю Alban Berg Quartet. Вторая 

виолончельная соната (1994) – Мстиславу Ростроповичу; три скрипичные 

сонаты (1963, 1968, 1994)2 – скрипачу Марку Лубоцкому. Кроме того, во 

Второй скрипичной сонате фигурирует «Посвящение Любе и Марку», что 

соответствует не только имени скрипача, но и пианистки Л. Едлиной. 

Фортепианный цикл «Афоризмы» приурочен к дебюту пианиста 

А. Слободяника, а во Второй фортепианной сонате (1990), которую впервые 

исполнила Ирина Шнитке, имеется ремарка «für Irina»3. «Импровизация» для 

виолончели соло (1994), возникшая по заказу М. Ростроповича, выступала как 

обязательное сочинение для конкурса виолончелистов в Париже в октябре 1994 

года. 

Исключение в произведениях первой группы составляют Фортепианный 

квартет, посвященный памяти матери, и Второй струнный квартет (1980) – 

памяти режиссера Ларисы Шепитько. «Гимны», созданные в разные годы 

(1975, 1979), все примечательны тем, что каждая из четырех частей адресована 

различным музыкантам. Объединяет их только принадлежность к 

исполнительской культуре ХХ века и инструмент – виолончель. Так, «Гимн I» 

(для виолончели, арфы и литавр) посвящен Генриху Шиффу (р. 1951) – 

австрийскому виолончелисту и дирижеру, хотя сведений о том, что он когда-

либо исполнял это сочинение, нет. «Гимн II» (для виолончели и контрабаса), 

как отмечает А. Шнитке, возник по просьбе Валентина Берлинского (1925-

2008), виолончелиста, основателя Квартета им. Бородина в подарок к его 50-

летию. Гимн III (для виолончели, фагота, клавесина и колоколов), являющийся 

                                                 
1 Такая просьба, вместе с тем, не всегда отражается в посвящении сочинения. К примеру «Прелюдия памяти 

Д. Шостаковича» (1975) была написана по просьбе Марка Лубоцкого, Вариации на один аккорд 

предназначались специально для экзамена И. Шнитке. 
2 За исключением Сонаты № 0, созданной в 1955 году. 
3 Ее немецкоязычная транслитерация заставляет вспомнить название пьесы А. Пярта «Für Alina» (1976), в 

которой композитор декларирует технику tintinnabuli. 
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переработкой хора мальчиков из музыки к кинофильму «Дневные звезды», 

А. Шнитке предназначен виолончелисту и музыковеду А. Ивашкину. «Гимн 

IV» (для виолончели, фагота, контрабаса, клавесина, арфы, литавр и колоколов) 

посвящен виолочелистке К. Георгиан (1944), которая участвовала в премьерном 

исполнении всего цикла. 

Три камерно-инструментальных сочинения А. Шнитке адресованы 

музыковедам. Так, «Stille Musik», давшая название семинару, посвященному 

проблемам музыкальной тишины (1991 г.), и проходил композиторский 

конкурс, где нужно было представить свое музыкальное воплощение 

музыкальной тишины [295], посвящено Михаилу Друскину, который, как 

известно, поддерживал советских авангардистов. В частности, он вместе с 

Виктором Шнитке редактировал веберновские «Лекции о музыке». Ансамбль 

«3х7» адресован музыковеду и редактору, автору журнала «Фермата» 

Уилфриду Бреннеке (Willfried Brennecke). Третья пьеса, «К 90-летию Альфреда 

Шлее» для альта соло (1991), посвящена главе издательства Universal Edition, 

одному из первых предоставившему советстким композиторам – А. Шнитке1, 

Э. Денисову, А. Волконскому, издаваться за рубежом.  

Во второй из групп (10 пьес) адресация связывается с предназначением 

сочинения, то есть они являются опусами, созданными «по случаю». 

Дифференцировать их довольно просто по программным заголовкам и 

подзаголовкам, в которые нередко выносится и имя адресата, и «случай», 

послуживший поводом к созданию пьесы. В таких ситуациях «посвящение» 

поднимается до уровня жанрового определения. При этом мы вынуждены 

отказаться от традиционного термина «мемориал» и в силу его траурной 

                                                 
1 Альфред Шлее (1901-1999) – один из директоров Universal Edition  (с 1951 г), работал в издательстве с 1927 г. 

[322]. О даровании и масштабах этой личности можно судить по высказываниям Э. Денисова: «Фигура в своей 

области очень яркая и, я бы даже сказал, просто выдающаяся. Благодаря ему огромное число композиторов 

обрели свое второе дыхание... сумели встать на ноги. У него было просто какое-то гениальное чутье на 

хорошую музыку, независимо от того, современная она там или несовременная» [250, с. 23]. И далее: «Я 

должен сказать, что дружба с этим человеком сыграла огромную роль  в моей жизни. И её трудно переоценить. 

“Универсальное издательство” в то время, когда Шлее был его генеральным директором, артистическим 

директором, – это было самое лучшее издательство во всем мире. Однако после его ссоры с мадам Кальмус в 

Лондоне, которая давала деньги на работу издательства, он был вынужден уйти на пенсию и, фактически, с тех 

пор это издательство находится в ужасном кризисе» [250, с. 105]. 
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семантики, и по причине отсутствия композиторских ремарок «in memoriam» 

(за исключением трех пьес –Д. Шостаковичу, О. Кагану, И. Стравинского), а 

также в связи с тем, что большая часть «посвящений» композитора адресована 

либо живым современникам, либо имеет игровой характер. Сказанное 

обусловливает обращение к другому жанровому наименованию – «пьеса-

посвящение», которое мы будем использовать в дальнейшем. 

Учитывая, что понятие «посвящения» может быть рассмотрено как 

минимум в двух значениях – как факт наличия в подзаголовке сочинения 

фамилии и/или имени адресата, и как специфический жанр, уточним, что в 

данной главе будут рассмотрены только сочинения второй группы, то есть 

пьесы-миниатюры, в заглавии, подзаголовке и музыке которых реализуется 

текстовое взаимодействие с адресатом. При этом первая группа частично 

представлена в других разделах исследования: Второй квартет (1981), 

посвященный памяти Ларисы Шепитько – во втором разделе; «Гимны»» и 

«3х7» –  в пятом разделе исследования. 

Таким образом, наш материал сокращается до десяти сочинений1 

подобного рода: «Канон памяти И. Стравинского» для струнного квартета 

(1971), «Поздравительное рондо» для скрипки и фортепиано (И. Дубинскому, 

1973), «Прелюдия памяти Д. Шостаковича» для двух скрипок или одной 

скрипки и магнитофонной ленты (1975), «Moz-Art» для двух скрипок (версия 

1976 г.), «Посвящение Стравинскому, Прокофьеву, Шостаковичу» для 

фортепиано в 6 рук (1979), «A Paganini» для скрипки соло (1982), «Klingende 

Buchstaben» для виолончели соло (1988, к юбилею А. Ивашкина), «Мадригал» 

памяти Олега Кагана для скрипки соло  (1990), «Lebenslauf» (как посвящение 

самому себе), «К 90-летию Альфреда Шлее» для альта соло (1991). Объединяет 

все названные опусы тембр струнных инструментов (за исключением 

«Посвящения Стравинскому, Прокофьеву, Шостаковичу»); в семи пьесах 

используются монограммы адресатов, при этом к цитированию композитор 

                                                 
1 В смысловое поле данного раздела диссертации также попадают произведения, не принадлежащие к жанру 

пьес-посвящений – «Сюита в старинном стиле» (1972) – в связи с приемом автоцитирования и «Афоризмы» 

(1990) для фортепиано в связи с работой по модели. 
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прибегает только в трех сочинениях, а «Поздравительное рондо» решено в виде 

стилизации. 

Как в сонатах и квартетах, в них многообразно отражаются ключевые 

принципы мышления композитора, однако на первый план, несомненно, 

выходит диалогизм и поляризация «своего» и «чужого» как проявления 

взаимодействия авторского слова с музыкальным адресатом. Наиболее явно эта 

отражается в пьесах, посвященных композиторам (И. Стравинскому, 

Д. Шостаковичу, Н. Паганини, самому А. Шнитке), однако и в случае с 

музыкантами-исполнителями и музыкальными редакторами А. Шнитке 

находит звуковое решение взаимодействия с адресатом: роль чужого слова 

выполняет музыкально зашифрованное имя – монограмма (А. Ивашкин, 

О. Каган, А. Шлее). Нередко одно посвящение апеллирует к диалогу более 

широкого плана. Так обстоит и с «Каноном памяти Стравинского», заказанным 

журналом «Tempo» ряду композиторов, различно реализовавших идею 

«приношения» яркому мастеру музыки ХХ века. Результатом является сборник 

«Каноны и эпитафии» И. Стравинскому, где  представлено 17 пьес различных 

авторов1. Каждая из них обладает изначальной заданностью, поскольку 

композиторам, как свидетельствует короткое примечание в сборнике [290], 

предоставили на выбор два состава инструментов, в соответствии с опусами 

самого И. Стравинского, написанными в 1959 году: «Двойной канон памяти 

Рауля Дюфи» для струнного квартета и «Эпитафия к надгробию князя Макса 

Эгона Фюрстенберга» для флейты, кларнета и арфы2.  

Подобного рода ситуация «выхода» в широкий контекст наблюдается и в 

связи с «Прелюдией памяти Д. Шостаковича», посвященной знаковой фигуре 

                                                 
1 Э. Денисов (Edison Denisov), Борис Блахер (Boris Blacher), Питер Максвелл Дэвис (Peter Maxwell Davies), Хью 

Вуд (Hugh Wood), Леннокс Беркли (Lennox Berkeley), Николас Моу (Nicolas Maw), Майкл Типпет (Michael 

Tippet), Харрисон Бертвистл (Harrison Birtwistle), Лючано Берио (Luciano Berio), Альфред Шнитке (Alfred 

Schnittke), Пьер Булез (Pierre Boulez), Элиот Картер (Elliott Carter), Ааорн Копленд (Aaron Copland), 

Александра Гёр (Alexander Goehr), Лютиенс (Lutyens), Дариус Мийо (Darius Milhaud), Роджер Сейшнс (Roger 

Sessions) [290].  
2 Э. Денисову также было заказано «посвящение» И. Стравинскому, но, вспоминая о создании собственного 

сочинения, он называет в качестве ориентира вместо «Двойного канона» – «Траурные каноны и песнь памяти 

Д. Томаса» И. Стравинского. Э. Денисов «ошибается» не случайно, поскольку оба сочинения имеют отношение 

к форме канона и составу струнного квартета. Кроме того, «Траурные каноны» написаны И. Стравинским 

полностью с помощью серийной техники. 
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эпохи ХХ века, ориентиру для многих молодых музыкантов последующих 

поколений. Произведения, адресованные Д. Шостаковичу, составляют 

значительный багаж современной музыки. Некоторые из них были написаны 

непосредственно после смерти композитора (1975), но многие гораздо позже, 

что объясняется стремлением младшего поколения авторов почтить память 

мастера1. Монограмма DSCH, с которой преимущественно связаны 

произведения данного рода, привлекает композиторов возможностью мотивной 

работы, открытостью для 12-тонового пространства и полисемантичностью. 

Сам Д. Шостакович применял свою монограмму в различных значениях, 

иногда даже противоположных, как отождествляя ее со своим авторским «Я», 

так и давая простор для самоиронии и остранения. О. Соломонова связывает 

это в психологическом смысле с его «<…> собственной раздвоенностью на 

себя – официального и “правильного”, каким его хотели видеть, – и себя 

настоящего» [219, с. 329]. По количеству мемориалов, написанных в честь 

Д. Шостаковича, его можно сравнить только с И. С. Бахом, чья монограмма 

присутствует в различных произведениях, начиная с XVIII ст2.  

На основании определенного характера взаимодействия личности 

композитора и адресата  можно сделать вывод не только о том, как реализует 

композитор идею «посвящения», но и как он позиционирует себя в отношении 

музыкантов (композиторов) различных эпох. 

4. 2. Работа по модели и тембровая персонификация  

Иначе, нежели в сонатах и квартетах, проявляется принцип работы по 

модели. Он заявляет о себе не столько на уровне выбора материала, как это 

было с Первым, Вторым, Третьим квартетами, сколько на методах работы с 

ним. Так, для «Канона» моделью становится Первый струнный квартет (1966), 

единственное к тому моменту сочинение такого же состава.  Несмотря на то, 

что А. Шнитке стремился не дублировать технику в разных опусах, он сам 

                                                 
1 Кара Караев, С. Слонимский, М. Скорик, Б. Тищенко, А. Эшпай «DSCH», А. Буш, Д. Лесюр, Г. Кохан, 

Э. Майер, З. Маттус, К. Паласио «DSCH»; Н. Слонимский (1976); В. Губа; В. Птушкин и др. [183]. 
2 Я. Гиршман называет 38 произведений так или иначе связанных с монограммой ВАСН на момент 1990 г. [60].  
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отмечает, что из этого правила «<…> есть и исключения, например, “Канон 

памяти Стравинского”, повторяющий технику квартета» [106, с. 26], а именно 

освоенного А. Шнитке в Первом квартете разноритмического,  искаженного, 

квазиполифонического канона в унисон, что представляет собой сочетание 

звуковысотного канона с использованием различной ритмической организации 

голосов. Вся их масса в результате воспринимается как звук с отражениями-

эхо, а не как полифоническое явление. В варианте записи из сборника «Каноны 

и Эпитафии» его полифоничность еще более завуалирована: метрическая сетка 

и деление на такты условны, а ритм не выписан. Можно судить только о том, 

какой инструмент вступает раньше, а какой позже (Приложение II, пример 68). 

Во втором варианте запись традиционна, однако это лишь внешний «порядок» 

(Приложение II, пример 69). Сложность ритмических «узоров» указывает 

скорее на то, что точной фиксации ритм не подлежит. Принцип становления 

темы основан на постепенном введении новых звуков. Так, первая «фраза» 

(тт. 1-2) представлена одним тоном последовательности – g, по принципу эхо 

обрастающему повторениями у всех инструментов. Во второй – появляются 

уже два звука – f и e, в третьей – d, es, c, в четвертой – заключительные – h, es, 

a, es. Каждая фраза отделена паузой, длящейся целый такт. Наряду с 

добавлением новых звуков, некоторые исключаются из проведений, принцип, 

который Т. Франтова определяет как технику канона «с элизиями и 

интерполяциями1» [240, c.184] Все вышеназванное повторяет начало первой 

части Первого струнного квартета. 

В «Klingende Buchstaben» судить о наличии некоторой модели-прообраза 

позволяет название этой пьесы, которое можно перевести и как «Звучащие 

буквы» и как «Звучные буквы», что отсылает к «буквенной» пьесе из 

«Карнавала» Р. Шумана. В его «Плящущих буквах» с подзаголовком ASCH – 

SCHA, обращают на себя внимание аналогия с монограммрй самого А. Шнитке 

                                                 
1 «Принцип элизии заключается <…> в пропусках в риспостах части материала пропосты – мелодических 

фрагментов или отдельных звуков. Прием интерполяции (от лат. – interpolation – изменение, искажение, 

произвольное добавление), напротив, предполагает появление в риспостах вставок, добавлений к 

первоначальному материалу» [240, с. 185].  



144 

 

и идея зеркальности, которые будет спроецированы на ключевую тему пьесы, 

основанную на монограмме А. Ивашкина. Повторность, обнаруживающаяся 

внутри этой звуковой последовательности, распространяется композитором и 

на повторность мотивов (a-s-c-h), что сообщает обособление и темы самого 

А. Шнитке (т. 3). Диатонический характер темы, наличие тонального остова а-

с-e- сообщают ей ля-минорный колорит, а благодаря звуками gis и dis 

(композитор не случайно заменяет ими бемольные варианты, которые 

соответствуют имени А. Ивашкина), ладовая структура приобретает вид 

дважды гармонического минора.  Вслед за изложением этой темы следует ее 

инверсия от звука b, реализующая зеркальный принцип. 

Пример_ Klingende Buchstaben, тт. 1-6 

 

В «A Paganini» в качестве модели избраны каприсы итальянского 

скрипача. Однако если вариационное развитие пьесы непосредственно 

корреспондирует с XXIV (мини-цикл из 11 вариаций), I каприсами 

(вариационность как принцип), то масштабы формы в целом выходят за 

границы этого жанра. В работе с цитатным материалом присутствуют признаки 

парафразы1, однако композитор избегает преобразования паганиниевских тем. 

Задействованы общие принципы варьирования: диминуирования и 

постепенного усиления виртуозного начала.   

Моделью-прообразом для «Moz-Art» стало сочинение В. А. Моцарта 

музыкальная шутка «Деревенские музыканты» для 2-х валторн с струнных F-

dur, содержащая пародии на «менее умелых композиторов его времени» [242]. 

От моцартовского сочинения у А. Шнитке – «ходульность» гармонических и 

мелодических ходов, приемы имитирования фальшивого  интонирования (соло 

                                                 
1 «Парафраза (от греч. – пересказ). 1) Распространенное в XIX веке обозначение инструментальной виртуозной 

фантазии, главным образом для фортепиано, на темы популярных песен, оперных арий и т.п. Эти темы нередко 

подвергаются в парафразе значительному преобразованию, выступают в новых соотношениях друг с другом» 

[175, с. 178]. 
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валторн в контрастном ладу у В. А. Моцарта). Подобный эффект возникает в 

«Moz-Art» (ц.12), когда происходит тональное расслоение партий инструментов 

(возможно, как элемент комического конфликта): первая скрипка колеблется 

между E-dur и а-moll, а вторая тяготеет к B-dur – g-moll. Сходный эпизод – ц. 

21, где с-moll первой скрипки  сочетается с С-dur второй.  

В «Мадригале памяти Олега Кагана», в качестве модели выступает не 

столько жанр мадригала1, сколько традиция мадригализма2 (звукописи), 

которая находится в тесной связи с изобретением «музыки для глаз», идущей от 

риторических фигур, с одной стороны, и буквальных трактовок нотации (белые 

ноты – свет, день, черные – ночь, смерть) – с другой. Напомним, что ключевые 

звуки монограммы Олега Кагана изложены бревисами, кажущимися 

однообразными и мешающими гибкой фразировке. В свою очередь, 

нисходящий минорный тетрахорд (as-ges-f-es) корреспондирует с барочной 

эмблемой lamento. Так, парадокс, заложенный в названии, заключающийся в 

антиномичном сопоставлении Смерти и Возрождения, их взаимоперехода, 

своеобразно реализуется в чередовании черной и белой нотописи сочинения. 

Более того, музыкальный текст нарочито отвергает саму идею вокальности, 

отвечающую жанру мадриага: незамысловатая монограмма Олега Кагана e-g-a-

g-a, располагающая к песенности и диатонике, во-первых, рассредоточена 

регистрово, а во-вторых, насыщена многочисленными цезурами, отделяющими 

фактически каждый звук, будто направленными на преодоление естественной 

певучести скрипки, в результате чего ее восприятие как цельной фразы 

нарушается. Вместе, можно рассматривать сочинение для скрипки соло как 

                                                 
1 Сам А. Шнитке обращается к мадригальной культуре трижды. Причем уже с первого сочинения заметно 

стремление найти собственную «нишу» в преломлении этого жанра, не повторяя напрямую опыт 

предшественников. Но если «Три мадригала» для сопрано, скрипки, альта, контрабаса, вибрафона, клавесина 

(1980) следуют вокально-поэтической природе жанра (примечательность «Трех мадригалов» состоит в том, что 

все они написаны на один текст Ф. Танцера в трех вариантах, универсально интерпретируя идею «песни на 

родном языке») [см. 251, с. 150-153]., а опера «Джезуальдо» (1994) апеллирует к эпохе в Возрождения в целом 

и личности одного из выдающихся мадригалистов, то в отношении «Мадригала памяти Олега Кагана» 

жанровую традицию проследить сложно. 
2 Звукопись (букв. – «словопись») или мадригализм определяется как «<…> использование в произведении  

жестов, призванных зачастую графически отражать  реальный или подразумеваемый текст в буквальном или 

фигуральном смысле. <…>. Термин чаще применяется к вокальной музыке, хотя программные 

инструментальные произведения также могут в некоторой степени использовать эту технику» [284, пер. наш. – 

Е. Ващенко]. 



146 

 

«песнь на родном языке» в метафорическом смысле, поскольку скрипка 

ассоциируется с личностью Олега Кагана, и для него язык струнного 

инструмента является родным. Более того, в сопоставлении с «Тремя 

мадригалами», где А. Шнитке задействует многоязычие (французский, 

немецкий, английский), пьеса для скрипки соло оказывается поиском не просто 

«песни на родном языке», а  «песни на языке универсальном»1.  

В качестве модели для «Прелюдии памяти Д. Шостаковича» выступает 

жанр пассакальи, органичный как для творчества Д. Шостаковича, так и 

А. Шнитке. При этом наличие вроде бы традиционных черт жанра, то есть 

остинатного повторения темы, размера 4/4, ритма шага, обнаруживает 

постоянное отклонение от них: тем для вариаций не одна, а две, они являются 

ни basso или soprano ostinato, а своеобразными осями, гармоническими 

остовами музыки, все же другие звуки помимо них – просто проходящие. 

Характерное для пассакальи полифоническое варьирование появляется лишь с 

подключением второй скрипки, метрический пульс пассакальи не 

выдерживается, будто сбиваясь с ритма шага то на сарабанду, то на 

взволнованное высказывание. В целом же образуется форма, близкая двойным 

вариациям (9 вариаций) и развивающаяся по их законам. Некоторые из 

вариаций объединяются в группы, что позволяет неодинаково рассматривать их 

количество.  

Начало Прелюдии представляет собой экспозицию – становление темы 

DSCH (тт. 1–6). Здесь отчетливо прочерчивается ось d1, остинатно повторяемая 

и подчеркиваемая приемом pizzicato. На этом фоне постепенно возникают звуки 

монограммы, наслаиваясь на начальный звук. Напряженный тон этой 

небольшой экспозиции сообщается регистровым «разбросом» звуков 

монограммы, за счет чего образуется сначала мелодический ход на нону с 

проекцией этого же интервала на вертикаль (d1-es2), а затем – на дециму (es2-c1). 

                                                 
1Стремление снять мадригальное «многоязычие», зародившееся еще в Возрождение, можно рассматривать у 

А. Шнитке как стремление к созданию универсального музыкального языка вместо плюрализма, 

доминирующего в постмодерне. Это перекликается с поисками в области «музыкальной тишины», которые 

западные музыковеды назвали «антивавилонской тенденцией» [295, с. 472], идущие как от веберновской 

эмансипации пауз, так и кейджевских экспериментов с тишиной. 
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Последний звук темы – h – открывает первую вариацию, где вместе c DSCH в 

рассредоточенном виде появляется BACH (Приложение II, пример 64). 

Многозначно начало вариации (т. 7): контрастирующее диссонантной 

интервалике экспозиции темы движение секстами воспринимается как 

просветление, а мелодический рисунок этого интонационного «жеста» 

ассоциируется и с кадансом и, одновременно, воспринимается как новый 

«виток» развертывания музыкальной мысли: 

 

Наряду с осью d, гармонической опорой в первой вариации становится и 

g, в результате чего этот мотив воспринимается в g-moll с движением от первой 

ступени к третьей. Возникающая в результате игра мажоро-минора, как  и 

ассоциации с кадансом и началом, сообщают этому небольшому мотиву особый 

тон, характерный для А. Шнитке: мотив-переход, мотив, связывающий эпохи. 

Не случайно именно в нем содержится первый вариант BACH. Само движение 

от первой ступени к третьей в миноре характерно для А. Шнитке. В Третьем 

струнном квартете, к примеру, из подобного мотива вырастает одновременно 

несколько тем, являющихся квазицитатами и аллюзиями. В «Прелюдии» же 

музыка, по сути, вырастает из четырех звуков, а тематические элементы 

сводятся к двум монограммам и повторяемому терцовому ходу. Начиная со 

второй вариации (ц. 3), в вертикали закрепляется одноименное сочетание двух 

терций («мажорной» и «минорной»), усиливая таким образом эффект мерцания 

и экспрессию. Третья вариация (ц. 4), несмотря на сохранение «тональных» 

опор, несет растворение обеих тем в ломаном движении восьмых, чем 

контрастирует последующей, наиболее жестко звучащей четвертой вариации 

(ц. 5), в аккордовых комплексах которой происходит постоянное нанизывание 

увеличенных октав. Такое «несогласование» вертикали приводит к расслоению 

партий инструментов в следующей, пятой вариации (ц. 6), где у второй скрипки 
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стоит композиторская ремарка: «играть за сценой или занавесом (если 

возможно, с микрофоном) или в записи». Появление второго инструмента 

позволяет ввести полифоническое варьирование. Сначала, это два контрастных 

пласта (ц. 6) – движение восьмыми у первой скрипки малыми нонами и 

монограмма BACH крупными длительностями у второй скрипки, утолщенная 

напряженными интервалами; в следующей, шестой вариации – переклички тем-

монограмм. В седьмой вариации они звучат параллельно в бесконечном каноне, 

усиленном тремоло струнных. В восьмой – звучность очищается от 

остинатного фона и, наконец, в последней, девятой вариации, темы 

представлены в виде мерцающего бесконечного канона четвертями, в котором 

темы буквально сливаются в едином звуковом комплексе, что подчеркнуто 

максимально тихой звучностью, замедлением темпа и поочередным 

«исчезновением» инструментов в заключительных тактах. В целом лаконизм 

мотивной работы не дает почвы для проведения конкректных аналогий, можно 

говорить о сходстве с методами работы Д. Шостаковича в Восьмом квартете, 

тематизм которого фактически полностью выводится из монограммы DSCH, в 

чем проявляются черты микросерийности. Тем не менее, в творчестве 

А. Шнитке обнаруживается другое сочинение, в котором работа по модели 

Д. Шостаковича отразилась более многогранно – фортепианном цикле 

«Афоризмы» (1990) (см. Раздел 3.4. диссертации). 

По-новому в «посвящениях» проявляют себя постмодернистские качества 

мышления А. Шнитке. К таковым в первую очередь относится принцип 

создания таксономических эффектов, то есть тембровой персонификации в 

инструментальном театре, где «<…> сам тембр инструментов (то есть 

характеристика) становится персонажем (субъектом) действия» (Амрахова). В 

«Lebenslauf» заявляет о себе и другой постмодернистский принцип – 

нонселекция, поскольку сосуществование бытовой и композиторской музыки 

– «В лесу родилась елочка», «Rondo alla turca», «Славься», «Мурка», концертов 

Э. Грига и С. Рахманинова, темы креста, Dies irae, изначально воспринимается 

как некое сумбурное попурри, в котором автор даже не стремится к «стыковке» 
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тем (Приложение II, примеры 75 – 77). Данный верхний слой содержания пьесы 

наполнен самоиронией, выступающей характеристикой автора не только как 

личности, но и как композитора, поскольку цитирование и смешение серьезной 

и банальной музыки – одно из самых узнаваемых свойств мышления 

А. Шнитке. 

В случае, когда инструментальный состав сочинения продиктован тем, на 

каком инструменте играет адресат, возникает эффект отождествления 

инструмента с его личностью, результатом чего становится персонификация 

инструмента, а сама пьеса превращается в своеобразный «портрет». К таковым 

следует отнести «Klingende Buchstaben», посвященное А. Ивашкину и, 

соответственно, предназначенное виолончели. В свою очередь, три пьесы, 

адресованные скрипачам – «A Paganini», «Мадригала памяти Олега Кагана», 

«Поздравительное рондо», приуроченное 50-летию Р. Дубинского, – написаны 

для скрипки. 

4. 3. Диалогизм и «двухполюсность» 

Диалогизм техник реализуется почти во всех «посвящениях» сходным 

образом: нередко используются элементы микросерийности (если развитие 

строится при опоре на монограмму) или серийности (если к монограмме 

«достраиваются» недостающие звуки) в сочетании со свободной 12-

титоновостью или тональностью. Исключение составляет «Поздравительное 

рондо», полностью написанное в тональной технике. Нередко интонационная 

структура монограммы обусловливает наличие принципов различных техник. 

Так, первая фаза формы «Мадригала памяти Олега Кагана» выстраивается на 

постепенно развертывающемся попарно-симметричном 12-тоновом ряде [3.2. – 

2.3.; 2.1. – 1.2], состоящем из диатонических звеньев. 

«Мадригал памяти Олега Кагана», 12-тоновый ряд 
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Корни этой структуры – в исходной монограмме Олега Кагана –  e-g-a-g-a 

(Oleg Kagan), которую можно представить как модальный лад с устоем a. 

«Мадригал памяти Олега Кагана», тт. 1 -6: 

 

Взаимодействие 12-тоновости и диатоники  характерно и для «Канона 

памяти И. Стравинского». Именной ряд представляет собой 10-звучную 

последовательность, визуальным и утверждаемым центром которой является 

звук es, повторяемый трижды: 

 

В нем обнаруживается нисходящая направленность, в которой 

выделяются два сцепленных минорных тетрахорда – g-f-e-d и d-с-h-a, и 

проявляется скрытая диатоническая природа нисходящей гаммы: 

 

Такая основа ряда порождает ассоциации с техникой самого 

И. Стравинского, который, несмотря на обращение к серийной технике, 

называл себя «заядлым тоналистом»1.  

В «Прелюдии памяти Д. Шостаковича» композитор пользуется 

приинципом микросерийности, реализуя не столько диалогизм техник, сколько 

диалогизм двух избранных микросерий-монограмм – DSCH и ВАСН.  Обе они 

представляют  гемитонные группы, сочетающие две секунды и терции (1.3.1), а 

                                                 
1 Противоположна трактовка Э. Денисова, который утверждает в произведении приоритет своего «Я». Его 

«Канон памяти И. Ф. Стравинского» выстроен на едином мотивном комплексе, представляющем собой 

сочетание монограммы EDS и веберн-группы. Каждый из мотивов предполагает различные комбинации 

следования интервалов и их направления. Начальный вариант мотива – «треугольник» – состоит из звуков d-e-

es, а веберн-группа появляется в виде f-e-g. В произведении оказывается два ключевых мотива и три интервала: 

м.2, б.2., м.3. Экспозиция этих мотивных звеньев проходит в первых четырех тактах (Приложение 2, пример 

72).  
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также очерчивают фигуру креста, что позволяют композитору осуществлять 

сходные преобразования и выбирать общий принцип работы с материалом. 

Родство звуковысотных структур обеспечивает их взаимопроникновение. 

Утрачивая свои легко узнаваемые очертания, они приводятся к общему 

знаменателю – CH, универсальному первоконструкту современной 12-тоновой 

организации. Подобный опыт был повторен Н. Слонимским1 в фортепианной 

пьесе памяти Д. Шостаковича (1976), где возникает не только монограмма 

BACH, но и аллюзии на темы фуги g-moll из  I тома WTK и Crucifixus из Мессы 

h-moll И.С. Баха [183, с. 117-118]. 

Сходный метод композиции характерен для «Lebenslauf», где развернутая 

монограмма композитора (a-f-e-d-es-c-h) не только символизирует присутствие 

«автора», но и скрепляет 12-тоновое пространство композиции, порою 

сцепляясь или сливаясь с Dies irae за счет общности интонаций и особой 

ритмической организации (ц. 7). Диалогизм композиционных принципов в 

большинстве пьес проявляется одинаково – вариационность (диктуемая либо 

темой-монограммой либо серией) объединяется с рондальным принципом.  

Так, композиция «Мадригала» складывается из рефренов, варьирующих 

монограмму Олега Кагана e-g-a-g-a (Oleg Kagan) и решенных в виде 

напряженного инструментального монолога эпизодов, образующих свободную 

рондальную форму. Структурно-тематическая организация ключевой темы, или 

рефрена, демонстрируемая в экспозиции, в дальнейшем не сохраняется, и 

каждое новое возвращение происходит с прогрессирующим искажением. Так, 

второе проведение сжато (тт. 33-43), отмечено диссонантностью и 

обыгрыванием последовательности интервалов терция-кварта-тритон, при этом 

ключевые звуки монограммы появляются лишь единожды (тт. 40-41) 

своеобразным напоминанием, подобно следующему, завершающему 

проведению (тт. 50-66, монограмма – тт. 59-60). Помимо насыщения 

                                                 
1 «Слонимский, Николай (1894-1995) – американский композитор, дирижер, пианист, педагог. Родился в Санкт-

Петербурге. Закончил Петербургскую консерваторию по классам фортепиано и композиции (по классу 

Калафати и Штейнберга). Большую часть жизни провел в Америке. Работал в различных жанрах оркестровой и 

фортепианной музыки» [298]. 
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хроматикой, последнее возвращение рефрена искажено штрихом pizzicato и 

новой свободной комбинацией мотивов. 

Два эпизода выделяются на фоне рефрена учащением пульса и 

высвобождением экспрессии, полифоническим насыщением партии скрипки, 

сочетающим и скрытое, и явное двухголосие. Преобладание диссонантной 

вертикали, избегание несовершенных консонансов, в результате чего пассажи 

строятся в виде цепочек кварт и секунд, а также вкрапление четвертитоновости 

в первом эпизоде (тт. 26-32) придают звуковому пространству особую 

жесткость. Внутренняя контрастность динамики, штрихов, тесситурных 

переключений, волнообразное движение в сочетании с ритмической свободой 

порождают эффект quasi-импровизационности и сообщают тематизму эпизодов 

черты инструментального речитатива. В отношении развития и материала они 

сходны, продолжая друг друга, как и рефрены, поэтому можно говорить не 

только о рондальных чертах, но и о трехпятичастности по принципу а-b-a1-b1-

a2. Кульминация осуществляется на исходном звуке пьесы – e (тт. 45-46), к 

которому ступенчато направлено движение второго эпизода. Логика развития 

формы, композиционно-драматургический процесс, таким образом, 

координируются ключевым комплексом, свободно варьируемым в 

чередующихся фрагментах. 

Форма «Поздравительного рондо»1  рождается в диалоге сонатности и 

рондальности, что вызывает асссоциации с Л. Бетховеном, который, пользуясь 

высказыванием В. Цуккермана, «<…> одинаково охотно давал тождественное 

название и собственно рондо и рондо-сонате» [254, c. 105]. 

Композиция складывается из пяти проведений рефрена, чередующихся с 

четырьмя эпизодами, в которых представлено всего две другие темы 

(Приложение 1, схема 3). Одна из них, как и рефрен, обладает чертами менуэта, 

однако, не лирически-грациозного, а скорее скерцозного. Выполняя 

                                                 
1 Сочинение почти не рассматривается в музыковедческой литературе, в отличие от другого примера 

стилизации – «Сюиты в старинном стиле». Так, у А. Ивашкина «Поздравительное рондо» помещено лишь в 

список произведений [103, c. 281] и фигурирует как рукопись, А. Демченко упоминает его как образец 

шнитковского моцартианства и «чистейшей стилизации» [81, c. 96]. 
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одновременно функцию нечетных эпизодов (I, III, V) и побочной темы, она 

появляется в разработке в тональности субдоминантовой сферы и в репризе в 

тональности доминанты. Фактически, эта тема не подлежит мотивному 

развитию, только транспонируется из тональности в тональность. Другая тема, 

по жанровым признакам напоминающая сицилиану, возникает единожды перед 

репризой в качестве лирического эпизода в разработке и, чередуясь с темой 

первого эпизода, образует микророндо. Как видим, композиция сочетает в себе 

черты рондо-сонаты и девятичастного рондо. В то же время лирический 

эпизод-сицилиана (вместе с побочной темой) обрамляется двумя рефренами и 

двумя развивающими рефрен эпизодами, что в свою очередь придает форме 

черты концентричности, возводя принцип круга «в квадрат», заставляя 

вспомнить о шумановской рондальности, в частности, развернутой форме его 

«Новелетты» ор. 21 № 5. Классико-романтическая гармония, девятикратное 

утверждение C-dur, который Е. Чигарева определяет как «тональность света» в 

творчестве А. Шнитке, сообщают музыке безмятежный характер. 

Одновременно, оттенение основного рефрена тематическими и тональными 

сопоставлениями отражает в содержательном плане круговорот жизни, в 

котором светлое начало становится неизменным ориентиром.  

В «A Paganini» наряду с чертами вариаций (В. Холопова указывает на 

черты вариаций на три темы [251]), присутствуют признаки рондальности и  

репризной трехчастности. Вариационность диктует постепенное изменение 

начальной темы, которая представляет собой аллюзию на VI каприс 

Н. Паганини с его тремолирующим фоном, секундовыми опеваниями в 

мелодии и плотной фактурой, а также, по мнению В. Холоповой, на темы из 

«Фолии» А. Корелли и Чаконы d-moll И. С. Баха. В процессе становления  эта и 

без того многомерная тема завоевывает 12-тоновое пространство, выходя за 

рамки стиля XIX века. В дальнейшем развитии подобное балансирование на 

грани стилей приводит и к аллюзии на Скрипичный концерт А. Берга [251, 

с. 190]. Рондальность же обнаруживается благодаря наличию контрастных 

эпизодов – каденций. 
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Принцип «двухполюсности» мышления реализуется в «посвящениях», 

как и в других жанрах, в диалоге «своего» и «чужого», приобретающего 

разнообразные модификации. Более того, композитору удается выделить 

«чужое» слово даже в тех ситуациях, когда «свое» фактически отсутствует. Так 

подчеркивание «чуждости» моцартовского стиля в «Moz-Art» приводит к 

эффекту пародии. Среди черт пародии, обнаруживаемых в этом произведении, 

нужно отметить принцип стилевого диалогизма, остранения1 стилевой модели 

[199, с. 158], прием утрирования стиля: чрезмерное количество тем, повторов 

одной и той же интонации, кадансов, скерцозности, придающей грациозности 

насмешливый оттенок. Свойственно этой пьесе и алогичное формообразование, 

создаваемое сочетанием калейдоскопической смены тем, отсутствием развития 

как такового (можно понимать под развитием искажение некоторых 

первоисточников) и неподоготовленностью контрастов [219, с. 174]. 

Синтезируя черты утверждающе-игровой и отрицающе-оценочной пародии по 

классификации О. Соломоновой [219, с. 143], А. Шнитке тем самым восходит к 

ее общему смыслу, то есть созданию «на основе какого-либо произведения 

нового сочинения, отличающегося от своего прообраза по назначению, стилю, 

характеру и т.п.» [219, c. 189-190]. К признакам такой пародии относятся и 

«тесное примыкание к первоисточнику», и принцип обработки, и новая (в 

данном случае смысловая) подтекстовка.  

4. 4. Игровая логика 

 Игровая логика разнообразно преломляется в «посвящениях». Однако, в 

сравнении со струнными квартетами, где в значительной мере она 

обусловливалась применением цитат, квазицитат, аллюзий, обнаруживаются 

новые приемы – словесные игры (в выборе названий и монограмм), а также 

автоцитирование и множественное цитирование (можно также это назвать 

                                                 
1 «Остранение престижних культурных объектов – один из наиболее типичных принципов смеховой, в 

частности, пародийной обработки материала. На уровне восприятия результатом остранения становится эффект 

нарушения “инстинкта должного” (В. Пропп), психологически мотивированный расстройством инерции 

восприятия и состоянием “обманутого ожидания”» [221, с. 162]. 
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«сверхцитированием» или гиперболизацией цитирования), создающее 

своеобразные комбинаторные поля из чужой музыки. 

Ярким примером последнего может послужить «A Paganini»1. Момент 

гиперболизации присутствует уже в том, что данная виртуозная пьеса по 

жанру, являющаяся этюдом-каприсом, содержит в себе две quasi-каденции. 

Смысл первой каденции обнаруживается во введении цитат из каприсов 

Н. Паганини: нарочито фрагментарных, но, вместе с тем, ярких, узнаваемых и 

выделяющихся из контекста. В качестве цитируемых мотивов избраны 

ключевые интонации 13 каприсов Н. Паганини (15 отрывков) 2. Выбор 

композитора сосредотачивается либо на начальных фрагментах, либо на 

интонациях, которые появляются в процессе развития и  подвергаются у 

Н. Паганини активной разработке, в основном, секвентной. Каждая из цитат 

«инкрустируется» в произведение А. Шнитке без изменения высоты лада, 

ритма, в нарочитой «огранке» трех- и четырехзвучных аккордов, разделяющих 

мотивы (Приложение II, примеры 73-74). При всей контрастности окружения 

цитаты неожиданно оказываются связанными своеобразным тональным 

планом: от g-moll (начальные 4 цитаты) через E-dur (цитата I каприса) к a-moll 

(цитата V каприса) и повторением того же тонального пути вплоть до ц. 9. 

Cadenza оказывается выходом в другое музыкальное измерение, где время уже 

перестает развиваться линейно, а направлено в XIX век, осколки которого 

становятся предметом для композиторской игры.  

Нечетные разделы музыки «Посвящения Паганини», таким образом, 

следуя логике вариаций, образуют линейную перспективу  и представляют 

А. Шнитке, «играющего в музыку» Н. Паганини с помощью аллюзий. Со своей 

стороны, раздел Cadenza I ассоциируется с А. Шнитке, «играющим с музыкой 

Н. Паганини». Интересно, что в Сadenza II аналогичного приема композитор 

избегает, и она предстает своеобразной рефлексией нового вариационного 

                                                 
1 Произведение для скрипки соло было заказано скрипачом О. Крысой и первоначально определялось 

исполнительскими задачами: «<…> создание пьесы виртуозно-концертной, со стилистическим наклонением к 

музыке Паганини» [251, с. 188]. 
2 В. Холопова называет 16 отрывков из 13 каприсов Н. Паганини в качестве источника для этой пьесы [251, 

с. 189]. 
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раздела (ц. 9). Быстрый уход от его темы в область варьирования и виртуозной 

игры, возможно, требует некоторого возмещения, которое и выполняет Cadenza 

II. По мере продвижения к заключительному репризному разделу музыка все 

больше «уходит в себя», растворяя одну за другой слушательские ассоциации.   

Гиперболизация принципа цитирования характерна и для «Lebenslauf»1,  

где содержится около 20 различных тем. При этом здесь не возникает 

наслаивания звуковых пластов – фактура, вплоть до последнего раздела, где 

подключаются все метрономы, прозрачна, и поэтому каждая тема способна 

быть услышанной и выделяется на фоне преимущественно остинатно звучащих 

партий остальных инструментов. Логика появления цитат не прочитывается вне 

автобиографичности. Согласно В. Холоповой, ключевым числом композиции 

является 48, означающее возраст композитора; разделенное на 4, оно означает 

жизненные периоды. Так, «Елочка» (ц. 5 + 6), «Rondo alla turca» (ц. 11 + 2), и 

то, что В. Холопова называет «домашней музыкой», естественно появляются в 

«детский период» [251, с. 155-156].  

Композитор включает в «Lebenslauf» широкий спектр автоцитат2, при 

этом метод их введения в текст аналогичен цитатам: они появляются в виде 

кратких реплик, лишь позволяющих определить произведение по ключевой 

теме или яркому мотиву. Привлекая киномузыку, А. Шнитке обращается и к 

                                                 
1 Его уникальный «внежанровый» (Ю. Холопов) замысел, связан с автобиографической программой, что 

позволяет, в свою очередь, А. Демченко отнести произведение к жанру «автопортрета» [81, с. 227]. Само 

название «Lebenslauf» обычно переводится как «Жизнеописание», но дословно означает «бег жизни», 

синонимично латинскому Curriculum Vitae (краткая автобиография), немецкое же выражение «den Lebenslauf 

beifügen» означает «прилагать автобиографию к документам». 
2 По количеству и роли автоцитат в сочинении, «Жизнеописание» можно сопоставить в сфере камерной музыки 

только с «Сюитой в старинном стиле» (1972) для скрипки и фортепиано, полностью сотканной из цитат 

киномузыки к к/ф «Похождения зубного врача» и «Спорт, Спорт, Спорт». А. Шнитке использует прием 

«трансплантации» целых композиционных единиц. Так, Пастораль цитирует «Весну», Балет – «Gloria», 

Пантомима – одноименный номер из «Похождений…», Менуэт и Фуга – 2 темы из части «Фанаты» музыки к 

кинофильму «Спорт, спорт, спорт» (1971). Развитие материала зачастую аналогично первоисточнику. Так, 

вторая часть «Сюиты» написана в рондальной форме, что полностью соответствует номеру из к/ф 

«Похождения зубного врача» (1965), за исключением заключительной торжественно-помпезной коды, 

присутствующей в последнем. Композитор намеренно отказывается от нетанцевальных номеров (к примеру 

«Песня Маши», «Сомнение» из «Похождений зубного врача») и танцев XIX-XX веков, тем самым оставаясь в 

рамках XVIII столетия, что позволяет сформировать жанровую сюиту. Он избегает использования «Вальса», 

который зачастую приобретает негативную семантику в творчестве А. Шнитке и его старшего современника 

Д. Шостаковича, а также «Чарльстона», ассоциирующегося с эстрадно-популярной музыкой. Тем не менее 

композитор включает «Gloria» с ее полечным ритмом, процитированную ранее в Первой симфонии (1969-

1972). Она стала рефреном рондо второй части симфонии, образно искажаясь от проведения к проведению, в 

конечном счете приобретая характер громогласного марша, тогда как в сюите ее оборотническое начало скрыто 

(Приложение I, таблица.).  
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серьезным жанрам – Первая, Вторая скрипичные сонаты, Первая, Вторая, 

Третья симфонии, Реквием. Помимо того, что автоцитаты, вводясь в текст, 

репрезентируют различные сочинения композитора, они оказываются 

непосредственным инструментом создания Curriculum Vitae, конспективно 

фиксируя всю творческую жизнь автора. Более того, каждое из «упоминаемых» 

композитором сочинений порождает вертикальные срезы в драматургии 

сочинения: так, тема Балета «Сюиты в старинном стиле» (ц. 31 + 6 

«Lebenslauf»), являющаяся трижды автоцитатой, одновременно отсылает нас и 

к образности данного цикла, и к Первой симфонии, и к киномузыке, актуализуя 

стоящее за ней полисемантическое пространство, в результате чего 

гиперболизированное цитирование обрастает дополнительными аллюзиями.   

В «Moz-Art» игровая логика отразилась на всех уровнях композиции и 

обнаруживает себя уже на уровне выбора названия для сочинения. Длительный 

поиск наименования для произведения [103, с. 246-247], поливариантность этих 

названий и инструментовки в будущих авторских версиях опуса1, 

демонстрирует изобретательность А. Шнитке и проливает свет на концепцию 

произведения. С одной стороны, его смысл – в диалоге эпох, связи времен, что 

подчеркивается названиями «Время и Моцарт», «Призма времени», «Через 

призму времени, отряхнув пыль веков», проблема актуальности моцартовского 

наследия порождает провоцирующие наименования «Запыленный Моцарт», 

«Устаревший Моцарт». Иным модусом поиска становится «отрицание» 

Моцарта, связанное с приемами «отстранения», «остранения», «отчуждения2», 

                                                 
1
А. Шнитке неоднократно обращался к музыке В.А. Моцарта, создав «Moz-Art» для двух скрипок (1976), «Moz-

Art a la Haydn» для двух скрипок и 11 струнных (1977), «Moz-Art» для секстета (1980) 1. Как свидетельствует 

каталог А. Ивашкина [103, с. 282-283], первоначально под этим названием была задумана обработка «Менуэта» 

из «Сюиты в старинном стиле» (1975) самого А. Шнитке. Затем возникла первая, новогодняя версия «Moz-Art» 

для флейты, кларнета (in А), трех скрипок, альта, виолончели, контрабаса, органа, ударных (тарелки, большой 

барабан, колокола, колокольчики) в 14 частях, уже по эскизам моцартовского произведения. Однако оба этих 

эксперимента остались в рукописных вариантах. Первым изданным оказался «Moz-Art» для двух скрипок 1976 

года, который мы рассматриваем в данном исследовании. 
2 Отчуждение – «широко распространенное понятие в современной философии, литературоведении, 

искусствоведении. Философское толкование категории отчуждения адресуется распаду целостности, разрыву 

отношений, разрушению субъекта. Определяют отчуждение в философии как <…> отношение между 

субъектом и объектом и какой-либо его функцией, складывающиеся в результате разрыва их изначального 

единства, ведущего к обеднению природы субъекта и изменению, извращению, перерождению природы 

отчужденной функции, а также процесса разрыва этого единства» [64, с. 21-23]. 
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широко задействованными в произведении. Таковы названия «Не Моцарт», 

«Подлинная подделка под Моцарта», «Поддельный подлинник Моцарта», 

«Фальшивый подлинник», «Возвращение потерянного», «Блуждающая 

музыка», «Заблудившаяся музыка». Третья ветвь поиска проливает свет на 

технику работы А. Шнитке с материалом пантомимы: «Случайные сочетания 

тем Моцарта», «Невариации на темы В. А. Моцарта», «Фактурные 

исследования тем Моцарта», «Несинхронный Моцарт», «Попурри на темы 

Пантомимы». Игра слов в чистом виде отражается в следующих 

формулировка: «Вольфгениальное Амадейство», «Амадейственная музыка». 

Общность всех этих названий – в комбинировании различных фраз с участием 

имени В. А. Моцарта. В конце концов, прорисовав уже не только название, но и 

программу сочинения, он приходит к «Moz-Art» с подзаголовком «Проект 

реконструкции наполовину утерянного сочинения Моцарта». Реконструкция 

реализуется А. Шнитке как комбинирование, «склеивание» уже имеющегося, а 

не «наращивания» недостающего. Помимо поиска названия, игровая логика 

отразилась: 

 в игре с материалом: комбинирование, «вклеивание» моцартовских тем в 

музыку А. Шнитке (произведение содержит более чем 20 тем и 

тематических элементов, появляющихся в «режиме» калейдоскопа1);  

 в игре в «неуклюжую стилизацию», по правилам которой А. Шнитке 

надевает «маску» «менее умелого композитора»;  

 в игре исполнителей, которые ведут беспрестанный диалог, 

«перебрасываясь» мотивами в канонах, передразнивая друг друга, что 

подчеркивается специфическими штрихами и приемами игры, вплоть до 

свиста (ремарка «to whistle with the mouth» в партии первой скрипки, ц. 5, 

ц. 8). 

В «Каноне памяти И. Стравинского» композитор организует буквенно-

игровую ситуацию, поскольку в монограмму И. Стравинского оказываются 

                                                 
1 Здесь наблюдается интересная аналогия рисунка в калейдоскопе, имеющего концентрическую структуру, и 

концентрической формы произведения, возникающей благодаря двум репризам (повторение темы из ц. 3 в 

ц. 33, сходство маршевых тем ц. 4 и ц. 21). 
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включенными и другие темы-символы, в частности монограмма DSCH (тоны 4-

6), EDS (3-5), а также в завуалированном виде ASCH (9, 5, 6, 7 и 9, 8, 6, 7). На 

вопрос Д. Шульгина, сознательно ли А. Шнитке включил сюда имена других 

композиторов, он отвечает: «<…> ни в коей мере. Я как раз видел эти варианты 

и везде сознательно обходил их. Наиболее “опасные” здесь звуки “до” и “си” у 

меня всегда разведены и нигде интонационно не связаны» [279, с. 60]. Избежать 

такого балансирования на грани «игры именами» можно было бы простым 

способом, транслитерировав имя И. Стравинского не в немецком варианте, а в 

английском, в результате чего три варианта монограмм просто исчезли бы, как 

это делает другой автор – Б. Блахер (Приложение II, пример 71 б). Он дает 

следующее прочтение имени композитора, беря за основу английскую 

транслитерацию: 

 

Будто избегая еще одной двусмысленности, звук d, являющийся 

начальным в «опасной» монограмме, трактуется им как «до» (Fedorovich), и в 

целом образуется следующая последовательность: 

 

Поэтому следует предположить, что А.  Шнитке нарочно выстраивает 

монограмму с включением других имен, поскольку в этом отражается взгляд на 

фигуру И. Стравинского, получившего в ХХ веке статус «композитора тысячи 

лиц» (выражение Е. Савенко), способного к стилевым перевоплощениям, 

«маскам», и оказавшего значительное влияние на развитие музыкальной 

культуры ХХ века. Так из игровой ситуации вырастает концепция содержания 

этой пьесы. 

Подобна игровая ситуация возникает и в посвящении А. Шлее, поскольку 

избранная монограмма музыковеда идентична развернутой монограмме самого 
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композитора: a-f-e-d-es-c-h (Alfred Schntittke=Alfred Schlee), что порождает 

балансирование на грани «Я» – «не я».  

Выводы к Разделу 4. Диалогизм, многообразно проявляющийся на 

уровнях техники композиции – серийности и модальности («Мадригал»), 

микросерийности и тональности («Klingende Buchstaben»), принципов 

формообразования – вариационность и рондальности («Мадригал», «A 

Paganini»), рондальности и сонатности («Поздравительное рондо»), выражается 

и в расширении диалогического пространства вплоть до целых культурных 

пластов. Наблюдения, которые были высказаны в ходе анализа, позволяют 

сделать вывод, что А. Шнитке, несмотря на выбор одного «адресата» 

посвящения, не стремится остаться с ним «один на один». С этой целью 

случаях он привлекает, например, монограммы других композиторов: 

намеренно – в «Прелюдии» (BACH) и «случайно» – в «Каноне» (EDS, ASCH или 

SCHA, DSCH), в результате чего в диалог вовлекаются все авторы посвящений 

И. С. Баху и Д. Шостаковичу. В «Посвящении Паганини» звуковой средой 

становится скрипичная музыка различных эпох, а аллюзии наблюдаются как 

раз там, где паганиниевских цитат нет (И. С. Бах «Чакона» d-moll, А. Берг 

«Скрипичный концерт»). Только в «Moz-Art», на первый взгляд, подобный 

контекст отсутствует, за исключением стиля самого А. Шнитке, «играющего» с 

моцартовским. Однако, если вспомнить происхождение названия 

(первоначально Moz-Art’ом называлось переложение «Менуэта» из «Сюиты в 

старинном стиле»), а также дальнейшие «игры» с этим произведением (Moz-Art 

a la Haydn и Moz-Art a la Mozart), то обнаружится «выход» в мир музыкальной 

классики. 

Диалогизм стилей, возникающий в результате, принимает различные 

формы. Так, в «Поздравительном рондо», «Moz-Art», возникают различные 

формы диалога со стилем классицизма, при этом взаимодействие же в 

последнем приобретает пародийный характер. Стремление приблизиться к 

стилю «адресата» наблюдается в «Прелюдии памяти Д. Шостаковича», чему 

способствует выбор соответствующей замыслу жанровой модели (пассакальи) 
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и использование монограммы композитора, что порождает эффект нахождения 

общей стилистической точки. «Мигрирование» в различные стили наблюдается 

в «A Paganini», взаимодействие же стилей А. Шнитке и И. Стравинского в 

«Каноне» выявляет предельно общие пересечения (канон, мемориал), на 

индивидуальном стилевом уровне не находящие непосредственного отражения 

(отчасти, благодаря «аскетизму» канона). 

Двухполюсность мышления, воплощающаяся во взаимодействии 

«своего» и «чужого» в каждом сочинении реализуется по-разному, поскольку 

содержание не-авторского материала в них различно. Не содержит цитат 

«Канон», в то время как «Moz-Art» почти полностью соткан из цитат. Поэтому 

представляется возможным дифференцировать эти понятия: когда речь идет об 

авторской музыке, адресованной непосредственно композитору и связанной с 

этим адресатом, возникает музыкальное повествование, где «свое» говорит о 

«чужом». И наоборот, когда родство материала позволяет композитору 

использовать другую музыку, не прибегая к ее отрицанию, остранению, 

возникает ситуация, когда «чужое» говорит о «своем». Первый случай («свое о 

чужом») характерен для «Канона памяти И. Стравинского», звуковысотная 

организация которого, хотя и привязана к личности И. Стравинского, но 

«изобретена» и разрабатывается в духе техники самого А Шнитке, за счет чего 

появляется эффект дистанцирования, а не приближения. Вторая ситуация 

возникает в «Прелюдии памяти Д. Шостаковича», когда «личностное начало» 

А. Шнитке почти полностью сливается с «чужим» материалом, в результате 

получаем эффект приближения к личности адресата посвящения. В «A 

Paganini» имеем дело с повествованием «свое о чужом», где задействованы 

виртуозные приемы скрипичной игры, принципы развития, характерные для 

итальянского мастера, балансирование на грани различных стилей. Cadenza I в 

этом плане контрастирует всему произведению, давая простор «чужому» слову, 

но, учитывая освоенные А. Шнитке приемы в предшествующем развитии, оно 

воспринимается органично. За счет этого в произведении сочетаются сразу две 

ситуации («свое о чужом» и «чужое о своем»), создавая эффект чередующегося 
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приближения – удаления по отношению к личности «адресата». В «Moz-Art» 

слово А. Шнитке становится контрапунктом для моцартовского, за счет чего 

образуется сочетание «своего» и «чужого» по вертикали. Учитывая пародийные 

признаки этого произведения, хочется провести аналогию с явлением 

«контрафактуры», которое определяется как новая подтекстовка определенной 

мелодии или целого произведения [176, стб. 189-190]. 

Среди постмодернистских качеств мышления обнаруживаются как 

принцип создания таксономических эффектов – в тембровой персонификации 

пьес, посвященных виолончелисту и скрипачам, а также нонселекции – 

повестовательного «хаоса» в «Lebenslauf». О признаках постмодернизма 

заявляет и позиция авторского «Я». В сопоставлении с музыкальными 

авторитетами прошлого его личность предстает в определенном «снижении», 

«уничижении»1. В «Каноне памяти И.  Стравинского» это ощущается благодаря 

опоре на его монограмму, которая диктует все аспекты сочинения, 

«скрадывании» собственной, попавшей в имя Стравинского2, в результате чего 

личность Шнитке отступает на второй план. Наиболее ясно виден прием 

«снижения» в сопоставлении с композицией Э. Денисова, посвященной 

И. Стравинскому и основанной на монограмме автора EDS.  

В «Прелюдии», позволяя вести диалог двум монограммам DSCH и BACH, 

авторское «Я» отходит на второй план, «растворясь» в «чужих»  монограммах в 

наглядно-звуковом виде: бесконечный канон заключительных тактов 

объединяет монограммы, внутри которых скрывается и ASCH. В «A Paganini», 

композитор, успешно «играя в музыку Паганини» в первом разделе сочинения, 

в Cadenza I вместо импровизации дает фрагменты каприсов, из которых 

составляет всю «импровизационную» часть, как бы подчеркивая 

несостоятельность своей фантазии, способной лишь на комбинирование чужих 

тем. В «Moz-Art» снижение заявлено уже в подзаголовке: это даже не 

                                                 
1 Нельзя не провести аналогию с фигурой Д. Шостаковича, у которого подобное уничижение приобретает 

постоянный характер, на что указывает О. Соломонова [219]. 
2 Помимо того, что избегаются сочетания ASCH, нужно  отметить, что в монограмму Стравинского (F-e-d-s-с-h-

S-a-s) попадают все звуки имени А. Шнитке (A-f-e-d-S-c-h-е), используемые в виде развернутой монограммы 

композитором в некоторых сочинениях (к примеру, в Первой фортепианной сонате). 
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реконструкция музыки Моцарта, а лишь проект реконструкции, в котором 

А. Шнитке постоянно подчеркивает неровности швов, огранки цитат, 

гармонические «кляксы» и собственную неуклюжесть в соединении 

фрагментов, имитируя «менее талантливого композитора», что приводит к 

снижению авторского «Я».  

Работа по модели реализуется в основном в использовании принципов 

развития характерных для прообраза. Так, для «Канона» образцом становится 

каноническая техника Первого квартета А. Шнитке, для «A Paganini» – цикл 

вариаций ХХIV каприса Н. Паганини, для «Прелюдии» – вариационное 

развитие пассакалии, для «Klingende Buchstaben» – зеркальность, заложенная в 

«Пляшущих буквах» Р. Шумана, для «Moz-Art» – эффекты «фальши» и 

неуклюжесть «Деревенского секстета» В. А. Моцарта; для «Мадригала» –

принципы черно-белой звукописи мадригализма. 

Игровая логика обнаруживается в приеме «сверхцитирования» 

(гиперболизированного цитирования) в Сadenza I «A Paganini», «Lebenslauf», в 

комбинировании, «вклеивании» цитат в «Moz-Art», «A Paganini»; игры 

«словами», когда внутри одной монограммы обнаруживаются и другие – в 

«Каноне», «Klingende Buchstaben», «К 90-летию Альфреда Шлее»; игре как 

комбинировании словесных сочетаний в поиске названия «Moz-Art». 
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РАЗДЕЛ 5 

РАЗНОТЕМБРОВЫЕ АНСАМБЛИ А. ШНИТКЕ:  

ТВОРЧЕСКАЯ СВОБОДА ИЛИ РАБОТА ПО МОДЕЛИ? 

Необходимость вовлечения всех жанровых образцов для создания 

всесторонней картины камерно-инструментального  творчества композитора 

обусловливает актуальность обращения и к опусам, объединяемым принципом 

разнотембрового ансамбля. 

Некоторые исследователи стремятся рассматривать разнотембровый 

ансамбль как некое устойчивое явление. Так, В. Тарнопольский указывает на 

формирование «классического ансамбля ХХ века» – разнотембрового квинтета, 

сочетающего «<…> инструменты разных семейств (флейта, кларнет, скрипка, 

виолончель, фортепиано) [цит. по: 109, с. 75]. В. Карпенко [109], в свою 

очередь, пытается создать его типологию, отталкиваясь от фактурных типов и 

фактурно-тембрового анализа. Показательно, что в качестве одного из первых 

образцов подобного ансамбля музыковед называет «Лунного Пьеро» 

А. Шенберга [109], являющегося вокально-инструментальным сочинением, то 

есть расширяет жанровый спектр разнотембровых ансамблей, вовлекая в него 

вокальные циклы и другие вокально-инструментальные опусы, что в контексте 

данного исследования не представляется целесообразным. Отказ от 

рассмотрения камерной вокальной музыки обусловлен тем, что она порождает 

свой круг задач – рассмотрения взаимодействия музыки и слова, содержания 

поэтических истоков; преемственности как с вокальной миниатюрой и 

вокальным циклом ХІХ века, так и с более крупными вокально-

инструментальными жанрами, как к примеру, кантатой, которая в ХХ веке 

обнаруживает в ряду других тенденций отчетливую направленность к 

камернизации; смешения вокальных и инструментальных принципов 

формообразования, соотношение участников ансамбля (голос и аккомпанемент, 

ансамбль солистов). Такая широта проблематики, несомненно, требует 

самостоятельной разработки. Поэтому  в данной работе предлагается 

ограничить понятие разнотембрового ансамбля до исключительно 
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инструментальных сочинений, в которых представлено от двух до семи и более 

тембров различных оркестровых групп, по структуре представляющих как 

программные пьесы, так и циклические жанры, не использующие вокальную 

партию. Заметим, что словосочетание «разнотембровый ансамбль» не 

конкретизирует жанрового содержания опусов, а только его приблизительный 

тембровый состав. Поэтому в качестве жанровых ориентиров зачастую 

выступают другие наименования. Предполагается, что к таковым можно 

отнести инструментальную (камерно-ансамблевую) сюиту «с парадоксальным 

соединением старинных и современных танцевальных жанров» [191, с. 349], 

одним из первых примером чему, по Л. Раабену, является «История солдата» 

И. Стравинского (1918), «1922» П. Хиндемита (как и большинство его 

«камерных музык»). Другое жанровое измерение – это дивертисменты, «<…> 

прообразом которых являются серенады и дивертисменты гайдновско-

моцартовской поры» [191, c. 364]. В таком ключе рассматривается «Серенада» 

А. Шенберга. 

К подобного рода произведениям в творчестве А. Шнитке следует 

отнести «Диалог» для виолончели и камерного ансамбля; «Серенаду» (1968) 

для кларнета, скрипки, контрабаса, фортепиано, ударных; «Гимны» (1974 – 

1979) для камерного ансамбля; «Септет» (1982) и «3х7» (1989). В этой главе 

также будет рассмотрена пьеса «Schall und Hall» (1983) для органа и тромбона, 

отличающаяся от названных выше опусов скромностью исполнительского 

состава и лаконизмом формы. В связи с тем, что акцент в драматургии данных 

сочинений смещается в сторону тембрового взаимодействия, то ему будет 

уделено особое внимание и, наряду с диалогизмом композиционных принципов 

и техник, будет выделен диалогизм как характер соотношения тембров. 

5. 1. Разнотембровый дуэт 

 Небольшая концертная пьеса «Schall und hall» (1983) или «Звук и отзвук» 

(длительность – 7 минут) находит отклик в музыковедческих работах, 

В. Холоповой [251], Е. Захаровой [98-99] и аннотации С. Бродского к 
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аудиодиску [283]. В. Холопова рассматривает звуковысотную организацию, 

форму, принцип развития, указывает на различные векторы концепции 

сочинения. Изначальную диатоничность музыковед воспринимает как 

апелляцию к типичным символам традиционной европейской музыки [251], 

поскольку трезвучные гармонии и октавные передувания тромбона обладают 

некой изначальностью, а сочетание диатоники и хроматики – как апелляцию к 

истории европейской гармонии, раскрытой в Третьей симфонии [251, c. 159]. В 

рассредоточении органа и тромбона в пространстве, которое было 

осуществлено на премьере сочинения, когда тромбониста поместили на один из 

боковых балконов концертного зала [251, c. 158, сноска 2], – В. Холопова видит 

проявление пространственно-временной идеи. Форму сочинения музыковед 

определяет как «<…> трехчастность с транспозиционной серединой (ц. 6) и 

рассредоточенной репризой (ц. 8 и 12), усложненной вставсками двух сольних 

каденций тромбона senza metro» [251, c. 159]. Последнее заставляет вспомнить 

пьесу A Paganini, в которой  В. Холопова обнаруживала такие же черты. 

Центральный принцип развития, по мнению исследователя, заключается «<…> 

в постепенном сжатии широкого диатонического звукового пространства  октав 

и трезвучий в узкое хроматическое пространство тритона (полуоктавы), 

полутоновых кластеров, микрохроматики» [251, c. 159], хотя довольно сложно 

согласиться с «узостью» хроматического пространства, поскольку нельзя не 

обратить внимание на кульминацию (ц. 13), где 12-тоновость проявляет себя 

совсем иначе – как безграничное хаотическое пространство, в котором можно 

использовать весь диапазон звуков. Особый интерес представляют приводимые 

В. Холоповой «смысловые контексты» немецких слов, составляющих название 

пьесы, и дающиих почву для дальнейших размышлений. Среди них наиболее 

привлекательной представляется пословица, сочетающая оба слова, 

фигурирующих в заголовке – «Wie der Hall, so der Schall», то есть «как 

аукнется, так и откликнется» [251, c. 158, сноска 1].  
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С. Бродский акцентирует внимание на тембровом соотношении двух 

инструментов: оперировании контрастной звучностью, слагающейся из 

«дерзких, хриплых, твердых металлических линий тромбона против эфирных, 

размытых и нематериальных облаков органа» [283], и ролевом взаимодействии, 

в котором орган воспринимается им явно как «отзвук» тромбона – он «<…> 

ловит звуки тромбона в виде резонирующей камеры, и поддерживает их» [283]. 

Как и В. Холопова, музыковед обращает внимание на интерес к пространству, 

который связывается с опытом Второй симфонии, вдохновленной «невидимой 

мессой».   

Е. Захарова сосредоточивает внимание на семантике диалога органа и 

тромбона: «Стремление композитора “жить в разных временах” (А. Шнитке) 

подчеркнуто включением в музыкальный текст монограммы и анаграммы 

ВАСН, а также рассредоточенной анаграммы AsABH, как бы соединяющей в 

себе монограммы Шнитке и Баха, что указывает на высокую степень 

сокровенности диалога. Семантику сочинения проясняют и жанровые диалоги: 

хоралу (в партии органа) отвечают эмоциональные речитативы (монодиалоги) 

тромбона». Общую композицию музыковед рассматривает как ряд «<…> 

диалогов, характеризующих “личное” и “внеличное” начала» [98, c. 22]. Как 

видим, интересующие нас проявления диалогизма уже частично раскрыты в 

данном анализе, в частности, затронут диалогизм диатоники и хроматики, 

противопоставления контрастных интонационных элементов, трактовки 

тембров, тогда как интересующие нас воплощения диалогизма 

композиционных принципов, игровой логики, постмодернистских качеств 

мышления автора пока остаются за кадром. 

Игровая направленность «Schall und Hall» обнаруживается на уровне 

названия, содержащего обобщенную и неоднозначную программу. 

Сопоставление «звука и отзвука» выражает, с одной стороны акустическую 

идею эхо, а с другой – обобщенный принцип диалога, в котором есть ведущий 

и ведомый участники. Близость немецкой пословице «Wie der Hall, So der 

Schall», эквивалентной русской «Как аукнется, так и откликнется», в свою 
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очередь, проецирует на эту обобщенную программу новый принцип – 

взаимовлияния участников «действия». Заметим, что в пословице слова 

меняются местами, по сравнению с названием пьесы, то есть изначально в 

немецком языке «звук» и «отзвук» не разграничены как первопричина и 

следствие, в отличие от русского1. Выбор Schall и Hall, которые фактически 

идентичны по значению, вместо более рельефного widerhall – «эхо, отзвук, 

отклик, реверберция», позволяет говорить о сознательном сталкивании близких 

по значению или даже взаимозаменимых слов, создающих ситуацию игры 

словами и порождающих вопрос: а что же первично? Напомним, что 

С. Бродский, к примеру, решает этот вопрос в пользу тромбона. Обратимся же 

непосредственно к тексту пьесы, чтобы исследовать, как программный 

потенциал реализуется в музыке. 

Интонационные комплексы участников дуэта уже в начале пьесы 

позиционируются как различные «полюса». Мягкое пульсирущее трезвучие g-

moll, исполняемое на pianissimo  органом, звучащее в течение 8 тактов, 

сопоставляется с разбросанными октавными скачками тромбона (B1-B-b1-b), 

разделенными паузами. Духовой инструмент извлекает свои тоны довольно 

специфично: каждый звук осторожно берется на mp, затем крещендирует и 

обрывается восьмой паузой, что порождает почти физическое ощущение 

«нащупывания», исследования пространства, воплощая контраст стабильного, 

имеющего свою пространственную локализацию трезвучия органа и 

неуверенного, ищущего опору тромбона. И это не случайно, поскольку, в 

отличие от трезвучия, октава не несет ладовой определенности и кажется 

бесцветной и пустой на фоне полнозвучного минорного аккорда, звучащего в 

глубоком регистре, обрастающего обертонами и подкрепленного удвоением 

тонической квинты g-d. Так возникает поляризация устойчивости – 

неустойчивости, уверенности – неуверенности, пустоты – полноты, что 

становится импульсом для последующего диалога. 

                                                 
1 Метафоричность сопоставления «звука» и «отзука», которая порождает проблему соотношения «первичного» 

и «вторичного», «сильного» и «слабого», в частности, становится источником поэтического вдохновения 

современных авторов Е. Зерновой, А. Муртазиной [166]. 
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С точки зрения образного наполнения изначальная неопределенность, 

неуверенность линии тромбона в сочетании с несколько угрожающе звучащим 

филированием звука порождает ощущение затаенной силы, которая ищет 

выхода, и заставляет вспомнить «гамлетовские» темы Д. Шостаковича, 

обладающие оборотническим потенциалом. В свою очередь, орган в начале 

пьесы воспринимается выражением спокойствия и безмятежности, 

нерушимости. При этом нельзя не вспомнить, что трезвучие g-moll у А. Шнитке 

имеет потенциал к конфликтному противостоянию-взаимодействию, в чем 

убеждает опыт Второй скрипичной сонаты. 

Такое образное противопоставление порождает аналогии с сочинением, 

предвосхитившим разнообразные явления музыки ХХ века – 

инструментальный театр, пространственную музыку, полистилистику – 

«Вопросом, оставшимся без ответа» Ч. Айвза (1908). От Ч. Айвза здесь и идея 

сопоставления консонирующего трезвучия с мелодическими, насыщенными 

скачками репликами духовых инструментов, и идентичность начала каждой 

фразы духовых инструментов в сочетании с увеличением от проведения к 

проведению их продолжительности, интонационным и ритмическим 

варьированием; и начальная безмятежность органа, эквивалентного «молчанию 

струнных-друидов» у Ч. Айвза; и наличие признаков вариационной формы. 

Однако в отличие от первоначальной модели, в которой «друиды ничего не 

видят и не слышат» и в конце пьесы сохраняют такое же невозмутимое 

спокойствие, как и в начале, орган активно взаимодействует с тромбоном, что 

приводит к насыщению обеих партий хроматикой и «взрывными» 

кульминациями. В целом развитие «Schall und Hall» можно рассмотреть как три 

фазы, развивающиеся вариантно-вариационно, метафорическим предметом 

которых становится поиск модуса совместной игры, каждый раз 

завершающийся крахом – алеаторической каденцией-импровизацией 

(Приложение 1, схема 4).  

Так, первая фаза (до ц. 6) направлена от статичного g-moll к 

постепенному нарушению тональной устойчивости, осуществляемому органом 
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– он скользит к однотерцовой гармонии Ges-dur, диссонирующей  педали 

нижнего голоса g-d (ц. 2, т. 9), чем провоцирует следующую реплику тромбона 

(ц.3), выходящую в область 12-тоновости: вместо октавных ходов  – полутоны 

и  широкие скачками на увеличенные октавы и ноны, направленные из 

субконтроктавы в первую (E1-F1-Fis1-G1-As-a-b1). Орган откликается на эту 

фразу септимами, нонами и кластерами, в то время как тромбон продолжает 

вести инструментальный речитатив в высоком регистре первой октавы, 

приходя к кульминации – зигзагообразным glissando в пределах кварты, 

напоминающим вой сирен, постепенно учащающимся  по своему ритмическому 

пульсу, сужающимся по диапазону к секунде и резко обрывающимся на 

fortissimo. 

Начало второй фазы-вариации (ц. 6 – 10) реализует попытку возвращения 

консонантных звучностей у органа – это осколок f-moll’ного трезвучия, уже 

через два такта становящегося кластером. У тромбона трижды звучат октавные 

скачки на терции его трезвучия – as, во время чего орган осуществляет 

полутоновое скольжение от кластера к гармонии трезвучия сis, тут же 

обрастающеего диссонирующей квинтой однотерцового трезвучия С, и, 

наконец, партия клавишного инструмента окончательно рассыпается в звуках h, 

исполняемых на разных мануалах путем quasi-канонического наслоения (ц. 7+ 

5 т.). Этот пустой унисон сближает орган с репликами тромбона, у которого тут 

же возникает реминисценция начальных октав (B1-B). Будто стремясь вновь 

обрести тематическую самостоятельность, орган неожиданно извлекает 

громкое (ff), полнозвучное, охватывающее диапазон в 4 октавы трезвучие e-

moll, отмеченное ремаркой tutti (ц. 9+ 1 т.).  На короткое время (2 такта) оно 

«спасает ситуацию», отсрочивая гармоническую катастрофу, и возвращает 

консонантность звучания, за чем развитие направляется в сторону разрушения 

этой гармонии: кластеры у органа наслаиваются на ноны тромбона (ц. 10), 

который тут же произносит развернутую фразу, обозначенную как Cadenza I, 

решенную в духе инструментального речитатива-декламации. Узкий диапазон в 
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сочетании с резкой акцентуацией отдельных тонов, речитациями на одном 

звуке придает ей характер гневной тирады. 

Третья фаза (ц. 11-14) уже в самом начале содержит диссонантность. На 

фоне терпких кластеров органа звучат щемящие секундове ходы тромбона, 

исполняющего их душещипательным и несколько гиперболизированым molto 

vibrato, но во второй реплике орган приходит к консонирующему dis-moll, на 

что тромбон откликается «распрямленными» интонациями октавы, а орган 

даже пытается вернуть начальное трезвучие – g-moll, однако это не 

предотвращает следующей катастрофической Сadenza II (ц. 13), в которой 

тромбон устремляется в высокий регистр, а затем вместе органом низвергается 

в «бездну» ступенчатым нерегулярным glissando. Эта фаза каденции порождает 

аналогии с экспрессионистской эстетикой «драмы крика», подчеркнутой 

композиторской  ремаркой tumultoso, что переводится как «буйный, шумный, 

вызывающе громкий, кричащий». При этом хаотичность партии тромбона 

«перехлестывается» мощным  glissando кластерами у клавишного инструмента 

в партии обеих рук, а их коллективное звучание становится почти 

непереносимым для слуха. После этой катастрофы от их партий остаются лишь 

осколки – органный пункт E на фоне b1 на других мануалах органа и b у 

тромбона, завершающее пьесу. Можно подытожить, что взаимодействие 

диатоники и хроматики приводит к серии нарастающих разрушений с 

хаотической кульминацией, что позволяет также говорить о диалогизме 

организованной 12-тоновости с алеаторикой. В свою очередь, вариационность 

постоянно взаимодействует с рефренностью, поскольку «микрорефрен», 

состоящий из гармонии трезвучия, сочетаемого с октавными ходами, в 

рассредоточенном виде повторяется от фазы к фазе. Тем не менее, в качестве 

ведущей формы диалога в этом сочинении воспринимается все же диалог двух 

инструментов, как неких персонажей со своими характерами, в условиях 

которого инициатором всех событий становится орган, нарушающий диатонику 

завуалированными сдвигами в хроматику, а тромбон откликается открытой и 

яркой реакцией на эти нарушения пространства. Этот характер 
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взаимоотношений позволяет заключить, что ведущим инструментом, то есть 

«звуком», является орган, в то время как тромбон все же остается «отзвуком», 

что вытекает из «физических» особенностей инструментов. Орган изначально 

имеет преимущество и по диапазону, и по количеству звуков, которые можно 

извлечь одновременно, то есть и по потенциалу многоголосия, и по 

насыщенности обертонами, в то время как достаточно спорные преимущества 

тромбона – пронзительность звука и подвижность (проигрывающая 

большинству других духовых инструментов), все же не могут составить ему 

должной конкуренции. Что же касается игровой логики, то здесь она как раз 

приобретает синтаксический характер (по Е. Назайкинскому), поскольку 

основной сферой ее проявления становятся взаимоотношения реплик 

инструментов, в которых основным условием – правилом игры становится 

быстрый отклик на малейшие изменения в партии органа.  

Отдельную проблему составляет вопрос о камерности «Звука и отзвука»: 

динамическая мощь органа, привязанность к залу и необходимость 

пространственной дистанции между двумя инструментами, – все это позволяет 

говорить о стремлении к выходу за пределы камерной музыки. 

5. 2. Вариабельный ансамбль 

«Гимны» для виолончели и камерного ансамбля иллюстрируют одно из 

интересных явлений в творчестве А. Шнитке – тяготение к единству 

разрозненных во времени создания и концепции опусов. Это отразилось в 

«Сюите в старинном стиле» (1972), основанной на киномузыке из двух 

различных кинофильмов (1965 и 1971 годов, соответственно), и, вместе с тем, 

обладающей высоким уровнем стилевой общности, что позволяет говорить о 

сочинении как «образце чистой стилизации»1. «Гимны» создавались в течение 

пяти лет (1974 – 1979), вслед за чем объединены в цикл. Его единство во 

многом обусловлено тембровыми особеннностями – последняя пьеса 

                                                 
1 Напомним, что «чистота» этой стилизации все же весьма относительна: в первой части, наряду с трезвучными 

гармониями, композитор свободно использует большие и малые септаккорды на сильных долях; во второй 

части в кульминации (тт. 90 – 96) – выход в сферу 12-тоновости и использование тритоновых ходов в мелодии; 

в пятой – острая гармоническая «клякса» (as1-fis2-g2) на fortissimo у скрипки, затухающая в течение 10 тактов. 
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объединяет все инструментальные тембры, звучавшие в предшествующих. 

Вместе с тем, каждая из них отличается индивидуализированным составом1. 

Так, первая написана для виолончели, арфы, литавр, вторая – для виолончели и 

контрабаса, третья – для виолончели, фагота, клавесина и колоколов, а финал 

включает все семь инструментов. В свою очередь, вокальная природа 

тематизма (псалмодирование, хоровое пение, полифоническое многоголосие) в 

сочетании с модально-ладовыми, тональными элементами обусловливает 

жанровое единство пьес и объясняет название «Гимнов». Аналитические 

наблюдения над «Гимнами» содержатся в работах Е. Чигаревой, Д. Шульгина. 

Е. Чигарева рассматривает данный опус как живую, современную трактовку 

старинного жанра – древнерусского гимна [229, c. 104], определяет форму 

некоторых гимнов. Так, в «Гимне 1» музыковед обнаруживает форму вариаций 

(тема и 6 вариаций) [229, c. 105], в «Гимне 3» – крещендирующую форму, 

которая «<…> осуществляется целым комплексом средств: динамикой (от рр до 

ff), фактурой (октавные дублировки при сохранении трехголосной основы), 

гармонией (секундовые наслоения, усложнение вертикали <…>» [229, c. 106]. 

Обобщая наблюдения над темброво-фактурной организацией цикла, 

Е. Чигарева говорит о «многоэтажных» соединениях различных структур, что 

порождает полифонию пластов, полиритмию, полигармонию [229, c. 107].  

Название сочинения отсылает к опыту «Гимнов» К. Штокхаузена (1968), 

представляющих собой «суперколлаж» из более 40 гимнов различных стран. 

Объединяет их стремление собрать воедино разнородный материал, придав 

определенную основу. Только если у К. Штокхаузена таковой выступает шум 

настраиваемого радиоприемника, то у А. Шнитке – ладово-фактурная 

общность, которую он придает разнородному материалу. 

                                                 
1 Это и побудило нас к введению рабочего термина – «вариабельный ансамбль», под которым подразумевается 

использование неполного состава ансамбля камерно-инструментального сочинения, его тембровая  

индивидуализация для каждой из частей цикла. Нельзя назвать выражение «вариабельный ансамбль» 

полностью удовлетворяющим сущности явления и музыковедческому «уху», вместе с тем, другие 

альтернативы ему, как, к примеру, «вариантный ансамбль» или «переменный ансамбль» порождают еще 

больше вопросов и вызывают впечатление тембровой незакрепленности инструментальных партий, к чему 

А. Шнитке  в своих сочинениях не прибегает.  



174 

 

Обратимся к партитуре. Заметим, что в плане взаимодействия-диалога 

тембров для «Гимнов» характерно преобладание зон «совместной игры» над 

тембровым диалогом и приблизительное ролевое равенство тембров: аккорды 

могут быть поручены, как арфе, так и виолончели и контрабасу, мелодическая 

линия может исполняться литаврами («Гимн 1»), а также используются 

тембровые имитации, свидетельствующие об игровом мышлении. Так в «Гимне 

1» арфа подражает колоколу – ремарка Quasi Campana (ц. 6), а виолончель, 

играющая pizzicato, как бы перенимает на себя функцию арфы. В «Гимне 3» 

чембало довольно протяженное время (тема и две вариации) трактуется как 

монодический инструмент, уподобляясь фаготу и виолончели. В четвертом 

гимне виолончель и контрабас «доигрывают» аккордовые реплики чембало, 

создавая эффект перекличек-антифонов, а далее виолончель исполняет ломаные 

арпеджио приемом sul ponticello, что создает эффект перезвона «колокольцев», 

дополняя колокольную партию. 

При таком единстве гимнов любопытно, что композитор в каждом из них 

по-разному решает задачу поляризации интонационных структур, диалогизма 

композиционных принципов. Так, в «Гимне 1» – это начальная группа 

аккордовых комплексов с острыми тритоновоми «каркасами» (т. 1-3) и 

полифоническое многоголосие, основанное на диатонике, постепенно 

соскальзывающей в хроматику. В «Гимне 2» возникает даже три таких 

тематических блока – это аккордовая консонирующая последовательность, 

складывающаяся из постепенно появляющихся трезвучий, полигармоническая 

диссонантая цепочка и обертоновый звукоряд. Последний появляется только в 

завершающей вариации, воспринимаясь как мелодизация гармонической 

вертикали, развертывание гармонии в мелодию. Для третьего «Гимна» 

характерно сочетание изменчивой полифонической вертикали «хора» 

(использован хор мальчиков из фильма «Дневные звезды» И. Таланкина), 

постоянно варьирующейся от проведения к проведению  и неизменных 

отыгрышей-псалмодий колокола, замыкающих вариации и подчеркивающих 

эолийскую ладовую окраску.  
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В «Гимне 4» обнаруживается сопоставление танцевального 

интонационного комплекса, ассоциирующегося с музыкой «Весны Священной» 

И. Стравинского (ритмо-гармоническая остинатность, переменные размеры 5/4 

и 3/4, синкопы, резкая акцентуация, терпкие полигармонические вертикали, 

преобладание фактурного тематизма), и колокольных звонов (ц. 4), к которым 

присоединяется юбиляционное арпеджио – перезвон виолончели (ц. 8+1 т.), в 

результате чего возникает интонационно-семантическое противопоставление 

языческого и религиозного, православного, перерастающего во 

взаимодействие-диалог. 

В каждой из пьес обнаруживается диалогизм композиционных 

принципов. Во втором гимне, к примеру, варьируются две темы (сам 

композитор рассматривает их как производные): трезвучная, находящаяся как 

бы в постоянном становлении и остинатная полиаккордовая (ц. 2), что в 

результате приводит к обертоновому ряду, являющемуся своеобразной 

сверхтемой в творчестве А. Шнитке (композитор использует его в «Желтом 

звуке», 1974, во Второй, 1980, и Третьей симфониях, 1981). Не удивительно, 

что третья вариация оказывается в центре внимания, воспринимаясь как 

обретение темы – обертонового ряда. При этом он появляется не сразу. 

Поначалу звучат отдельные группы обертонов от  d – 2-3-4-5 (ц. 5+3 т.), 10-11-

12-13 (ц. 5+12 т.), от с – 6-7-8-9-10-11 (ц. 5+11 т.) и только затем возникает 

полный ряд (ц. 5, тт. 15-17) от е, корреспондирующей с начальным трезвучием 

Е-dur аккордовой темы. В результате общая композиция колеблется между 

двойными вариациями и вариациями с темой. Схематически это можно 

отобразить следующим образом: 

А b а1 b1 с (а+b) 

до ц. 2 ц. 2 ц. 3 ц. 4 ц. 5 

Экспозиция первой темы охватывает 25 тактов. В ней постепенно 

выстраивается типичная для А. Шнитке цепь трезвучий с логикой 

сопоставления мажоро-минора, как параллельного, так и одноименного (E-e), 

однотерцовых гармоний (cis-C, gis-G), полутоновых скольжений, когда как 
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минимум два звука из соседнего аккорда отстоят на полутон (от dis6
4 – к A, от А 

– к с, от d6
4 – к gis): 

 

Второе проведение-вариация (ц. 3) характеризуется добавлением новых 

гармоний к этой цепи, при использовании уже прозвучавших: G-g-e-Es-fis-c-es-

c. Здесь появляется новая одноименна пара (G-g) и однотерцовая (e-Es), 

свидетельствуя о развитии начальной идеи гармонических сопосотавлений. В 

целом вариация отличается более светлым характером в сравнении с 

начальным изложением темы за счет перемещения из регистра большой октавы 

в малую и первую и использования флажолетов. 

Вторая тема, несмотря на свой лаконизм (7 тактов), обладает качеством 

гармонической насыщенности в связи с применением полиаккордов: 

 

Пульсация четвертей, исполняемая приемом pizzicato, придает теме 

характер гитарного или арфового отыгрыша, а гудящий низкий регистр создает 

эффект ударного тембра. Вариация (ц. 4) второй темы характеризуется 

подключением виолончели, которая исполняет экспрессивную мелодию – 

инструментальный речитатив.  

Формы первого, третьего и четвертого гимнов во многом близки: они 

выстраиваются как цепь вариаций с принципом постепенного ритмического 

дробления, уплотнения фактуры и насыщения диатоники хроматикой: шесть 

вариаций – в первом «Гимне», четыре – в «Третьем». Кроме того, в третьей и 

четвертой пьесах вариационность вступает в диалог с рефренностью, которая 

реализуется в партии колоколов. 

5. 3. Ансамбль с солистом 

 Наблюдения над «Диалогом» для виолончели и камерного ансамбля 

содержатся в аналитических очерках В. Холоповой, Е. Захаровой. Так, 
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В. Холопова видит суть концепции в противостоянии «человечности, добра, 

этической высоты и враждебности, зла, агрессии, негативных эмоций» [251, 

c. 31], то есть виолончели и остальной массы, которые составляют разные 

полюса. Е. Захарова отмечает, что «<…> идея диалога “здесь представлена не 

как средство, а как самоцель” (М. Бахтин) и раскрывается как на 

конструктивном, так и на стилевом уровнях», рассматривая драматургию 

композиции как сопряжение «<…> микродиалогов солиста, разнообразных 

диалогов солирующего инструмента с отдельными инструментами, группами 

инструментов, либо целым ансамблем» [98, c. 19]. Вслед за В. Холоповой, 

рассматривающей виолончель в этом сочинении «не как теплый грудной 

голос», а как экспрессивную «сверхскрипку» [251, c. 31], Е. Захарова делает 

вывод, что солист выступает в амплуа «сверх-виолончели» с «диапазоном 

целого струнного квартета» [98, c. 25]. Как видим, определенные наблюдения 

над спецификой диалога, соотношением различных полюсов уже были 

осуществлены исследователями, однако не раскрыли всего потенциала 

диалогизма или двухполюсности, что побуждает обратиться непосредственно к 

партитуре данного опуса. 

В отличие от «Schall und Hall», где камерный дуэт благодаря своей 

динамической мощи обнаруживает потенциал к выходу за пределы камерности, 

в «Диалоге» уже на уровне выбора состава инструментов возникают 

ассоциации с оркестровой музыкой. Помимо духовых (флейта, гобой, кларнет, 

валторна, труба) и фортепиано, композитор включает целый ряд ударных 

инструментов (литавры, деревянная коробочка, 4 бонга, 3 том-тома, тарелки, 

ксилофон, маримба, колокола), вместе с солистом составляющих 17 тембров. 

Можно даже обнаружить определенные параллели с концертно-оркестровым 

опусом, созданным пятью годами позже «Диалога» А. Шнитке – 

Виолончельным концертом В. Лютославского (1970), в котором весь первый 

раздел выстроен как монолог виолончели, а второй связан с противостоянием 

солиста партиям постепенно подключающихся духовых и ударных 

инструментов. Кроме того, как указывают отдельные композиторские ремарки 
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(ц. 1) , «Диалог» требует наличия дирижера, контролирующего время звучания 

оркестровых реплик. 

Название сочинения сразу же побуждает к определению характера 

возникающего в нем диалогизма на тембровом уровне. Наличие развернутого 

(около 2-х минут) начального монолога виолончели, точная выписанность ее 

партии, включение каденции (1 такт до ц. 22), фактическое отсутствие пауз 

контрастируют партиям остальных инструментов, отмеченных длительным 

паузированием, использованием алеаторики, фрагментарностью, 

осколочностью реплик, фактически не имеющих своего самостоятельного 

интонационного материала, а воспринимающихся отголосками, отзвуками 

партии солиста1. Только единожды, пока виолончель застывает в флажолете h1, 

ансамбль «берет инициативу» в свои руки (ц. 30) и заявляет о себе мощным tutti 

c пронзительными речитациями трубы и гобоя, frullato флейты и кластерами 

фортепиано. Однако это исключение лишь подтверждает общий принцип 

драматургии сочинения: партия виолончели становится основой, стержнем, на 

который «нанизываются» хаотические реплики оркестра, что заставляет 

говорить не столько об ансамбле солистов, сколько о наличии ведущей и 

сопровождающих партий, что также отсылает к жанру концерта.  

В этом диалоге «неравных» обнаруживается отчетливая поляризация 

интонационного материала виолончели – выразительного инструментального 

речитатива и «всплесков»  общих форм движения у остального ансамбля. 

Вместе с тем, эта полярность сглаживается за счет того, что ансамбль нередко 

имитирует виолончель интонационно и ритмически, как, к примеру, гобой 

(ц. 2).  

Такая гегемония солиста не удивительна, поскольку уже в начале 

сочинения, до вступления инструментов, он самодостаточен и самостоятельно, 

шаг за шагом отвоевывает звуковое пространство. Его повествовательный 

монолог начинается с «раскачивания» малосекундовой интонации «вширь» и 

                                                 
1 Такой же принцип наблюдается в Виолончельном концерте В. Лютославского, где все реплики оркестра 

нередко отмечены ремаркой ad libitum, в то время как партия виолончели выписана точно. 
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«вглубь»: вначале появляются терцовые, квартовые ходы, а затем четвертьтоны 

и микроглиссандо в пределах полутона. Чтобы подчеркнуть, что солист может 

свободно располагать своим временем, композитор дает ремарку tempo rubato и 

фактически не использует метрических указаний и тактовых черт. Последние 

есть только в начальной строке и указывают не столько на количество долей, 

сколько на цезуры между фразами. Кульминационная зона речитатива связана с 

размашистыми репликами, диапазоном почти в четыре октавы (от С до b2), за 

чем мелодическая линия обрывается в высоком  регистре и вновь 

«низвергается» в большую октаву. Этот обрыв воспринимается как некая 

неожиданная развязка повествования, за которой следует новый динамический 

виток рассказа и незамедлительная реакция «слушательской аудитории». В то 

время как виолончель застывает на сis1, будто в театральной паузе, оркестровое 

tutti вступает quasi-тремолирующими репликами, циркулирующими в высоком 

регистре. Диалогизм композиционных принципов возникает в связи с 

тяготением композиции к свободно-импровизационной структуре – с одной 

стороны, и фазированием этапов формы – с другой (Приложение 1, схема 5).  

Завершение каждой фазы фактически идентично: массированный всплеск 

оркестра, сопровождаемый умолканием виолончели. Солист будто бы каждый 

раз ищет новый подход к взаимодействию с ансамблем, но раз за разом 

встречает непонимание. Он уподобляется оратору, вполне убедительно 

излагающему свою речь, однако регулярно встречающему сопротивление 

«толпы», реакция которой сводится к общему возмущению, «выхватыванию» 

слов из контекста, но ничего конструктивного, самостоятельного она 

противопоставить солисту не может. В результате участники ансамбля 

становятся персонажами инструментального театра, выступая в качестве 

dramatis personae этого действия-противостояния. Так, в первом разделе, где 

оркестр «врывается» в монолог виолончели, она сохраняет невозмутимость и 

повествовательный тон высказывания. Во втором (Allegretto, ц. 3) –  уходит от 

инструментального речитатива с преобладанием кантилены в сферу 

скерцозности: мелкие, «рваные» фразы, резкие sforzando, staccato, смены 
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динамики – показывают ее в новом амплуа. Заметим, что внутренние темповые 

переключения в этом этапе развития обусловливает отсутствие монолитности. 

Вначале третьего раздела (ц. 15) партия солиста становится средоточием 

тонкой нюансировки, многочисленных трелей, синкопированных ритмов, а 

позже – ярких акцентов и скачков, что придает ей характер капризной, нервной 

речи. Однако и этот подход  вызывает «возмущение» ансамбля. В четвертом 

разделе (ц. 25) виолончель вновь возвращается к кантилене, и здесь происходит 

наиболее масштабная кульминация (ц. 30), в которой духовые имитируют 

отдельные реплики солиста, соперничая не столько в индивидуальности 

интонационных идей, большинство из которых заимствованы у солиста, 

сколько по динамике. В коде-репризе (ц. 33) возвращается начальный 

спокойный характер монолога на фоне отзвуков колокола и отдельных «точек» 

ансамбля, указывающих на продолжение противостояния, но уже в скрытом 

виде. 

В целом «Диалог» довольно замкнут, обобщен в плане музыкального 

языка, поэтому сложно говорить о каких-то конкретных прототипах в музыке 

прошлого. В самом творчестве А. Шнитке это сочинение является первым 

разнотембровым ансамблем, в связи с чем  его можно рассматривать в качестве 

образца творческой лаборатории, как и другой опус, написанный для 

разнотембрового ансамбля в этот же ранний период творчества – «Серенада» 

(1968), который, по словам композитора, был важен «<…> своей помощью в 

работе над Симфонией как один из первых полистилистических опытов» [279, 

c. 49]. 

В сопоставлении с «Диалогом», «Серенада» обнаруживает ряд отличий – 

это обращение к жанровой традиции серенады и циклической структуре. 

Напомним, что под серенадой понимают музыкальную форму, «современную и 

родственную другим жанрам XVIII века, включая симфонию и оркестровую 

партиту» [328], первоначально означающую «музыкальное приветствие, 

обычно исполняемое вне помещения вечером возлюбленной или 

высокопоставленной личности» [328]. Близость серенаде обнаруживается в 
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сочинении А. Шнитке на почве «уличной» музыки – в ее первоначальном 

коллаже сходится (ц. 1) спектр разнообразных танцевальных жанров, маршей 

прошлого и современности, что выражает подобное Первой симфонии 

сосуществование в открытом мире «разных музык», актуализирующееся в 

«Серенаде» в  связи с «уличной» ситуацией. 

Вместе с тем, «Серенада» во многом близка «Диалогу» – выбором 

инструментального состава (кларнет, скрипка, контрабас, фортепиано и 

ударные), доминированием диалога «разногласия», и наличием антагониста – 

тембра колокола. В основном это распространяется на первую часть, в которой 

колокол противопоставляется всему ансамблю и выполняет (по Е. Захаровой) 

«режиссирующую» функцию [99]. Примечательно, что  избранный 

композитором солист – кларнет, при всей своей виртуозности 

преимущественно сливается с ансамблем, и только вторая часть, решенная как 

соло кларнета с аккомпанементом фортепиано1, позволяет оценить его 

самостоятельность, в то время как партия колоколов при всем своем лаконизме 

и минимальности интонационного материала оказывается 

противопоставленной ансамблю.  

Первое, что обращает на себя внимание при знакомстве с этим 

сочинением, – установка на создание повествовательного хаоса, 

выражающегося в метроритмической и интонационной изоляции партий всех 

инструментов в начале первой части. Е. Захарова характеризует эту ситуацию 

как «диалог неслышания». Композитор сознательно рассредоточивает реплики 

инструментов во времени. Как свидетельствует примечание в партитуре, они 

должны играть «независимо друг от друга». Отсутствует темповое указание, а 

длительность каждой фразы указана в секундах, что вызывает необходимость 

ориентации на внутреннее чувство времени, которое протекает для каждого 

человека индивидуально. Более того, фрагментарность свойственна партии 

                                                 
1 А. Шнитке в беседах с Д. Шульгиным указывает, что «Серенада» была написана «для ансамбля, 

организованного флейтистом А. Корнеевым – это коллектив солистов в недрах БСО. Вместе с тем, я учитывал 

просьбу кларнетиста Л. Михайлова (и, скорее, это было для Михайлова, чем для Корнеева) просьбу дать им 

сочинение, где бы он солировал» [279, с. 49]. 
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каждого инструмента, поскольку все фразы разделяются паузами (см. 

примечание на первой странице партитуры); взятые в скобки, отличающиеся 

друг от друга размером, тональностью, они визуально напоминают паттерны в 

репетитивной технике. Эта разрозненная игра прерывается ударами колокола, 

после чего все инструменты моментально должны прекратить играть. Если 

некоторые из них доиграли свои «паттерны» до вступления колокола, то они 

должны вернуться к первому мотиву и начать все сначала, что еще больше 

усиливает ассоциации с репетитивной техникой. Средоточием 

повествовательного «хаоса» является первая часть серенады, тогда как во 

второй и в особенности – третьей частях, композитор находит точки 

соприкосновения партий разных тембров в едином временном измерении. Тем 

не менее, на более крупном уровне в рамках первой части прослеживается 

ясная и логичная корреляция соотношения инструментальных партий в 

ансамбле: фразы колокола, прерывающие «балаган», становятся все более 

развернутыми, в то время как ансамблевые – все короче. Так, первый мотив 

колокола (ц. 2) складывается из трех звуков – это диссонирующие септима и 

тритон. Вторая фраза (ц. 4) охватывает уже пять тонов – помимо ходов на 

септиму и тритон, звучат секста и кварта, третья (ц. 6) – 7 звуков, четвертая 

(ц. 8) – 9 и пятая (ц. 10) – 11, а завершается часть полнозвучным 12-тоновым 

кластером (ц. 13). Таким образом, в интонационном содержании партии 

«режиссера» ключевым моментом становится выстраивание 12-тонового ряда, 

тогда как в партиях остальных инструментов изначально используется все 12-

тоновое пространство, полиритимия и полигармония. Внутренний контраст в 

первой части образует Quasi Cadenza, расположенная в точке «золотого 

сечения» (ц. 11) и обнаруживающая единственную в этой части попытку 

нахождения диалога взаимопонимания между инструментами, у которых 

теперь реплики не исполняются одновременно, а передаются друг другу.  

Роднит «Серенаду» с диалогом и  использование  элементов алеаторики: 

разнонаправленных glissandi, исполняемых ногтем на струнах рояля, которые 

зафиксированы в нотном тексте без указания точной высоты, а только 
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зигзагообразной линией (вторая часть, ц. 6); pizzicato контрабаса в свободном 

ритме (вторая часть, ц. 5); glissando любыми твердыми предметами (третья 

часть ц. 1); приблизительная фиксация нотного текста вне метрических 

указаний в целом или даже без обозначения точной высоты, как это происходит 

на заключительных страницах партитуры (третья часть, ц. 24). Существенное 

отличие от «Диалога» состоит в том, что эта алеаторика вступает во 

взаимодействие с техникой коллажа, сосредоточенной в коллективных 

ансамблевых эпизодах первой и третьей частей. В коллаже участвуют 

разнообразные жанровые элементы: марши (третий «паттерн» кларнета I части, 

в частности, послужит основой для маршевой темы второй части Первой 

симфонии), фокстроты и гавоты (второй «паттерн» фортепиано), регтаймы, 

вальсы, польки, галопы – вся жанровая «шелуха» современного мира 

оказывается в «котле» музыкального материала ансамбля. Коллажное поле 

уплотняется джазовыми элементами – синкопированными ритмами, 

использованием ритм-секции (третья часть), импровизационности, которые в 

свою очередь вызывают к жизни аллюзии  с музыкой композиторов 

академического русла, обращавшихся к джазу – Дж. Гершвина (начальное 

восходящее glissando кларнета явно отсылает к «Rhapsody in blue»), 

И. Стравинского (партия кларнета в третьей части, ц. 6, напоминает музыку 

второй части «Dumbarton Oaks»). Е. Захарова указывает на цитирование в 

«Серенаде» музыки к мультфильму «Стеклянная гармоника» А. Шнитке, 

однако подобное утверждение требует знакомства с кинопартитурой, тогда как 

интонационный слуховой анализ не позволяет дифференцировать цитаты, 

включенные в этот «хаос». Только третья часть, с ее жесткой и «топорной» 

ритм-секцией, на фоне которой разворачиваются quasi-импровизационные 

события остальных инструментов, порождает аналогии с завершающей фазой 

третьего номера мультсюиты («Лица, взлеты, пирамиды»). Параллели с 

мультфильмом «Стеклянная гармоника» обнаруживаются на уровне общей 

концепции: противопоставления бесстыдства, бездуховности, музыкально 

выражающегося в разгуле «шлягера», – духовности, заключенной в 
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«волшебном» тембре стеклянной гармоники (судя по звучанию, роль 

стеклянной гармоники, играет вибрафон), тогда как в «Серенаде» эту функцию 

выполняет его «серьезный» двойник – колокол (первая часть). Как и в 

«Стеклянной гармонике», где популярная музыка сопровождает процесс 

духовного саморазрушения (персонажи картин «высокого искусства» 

превращаются в уродливые карикатуры), развитие ничем не сдерживаемого 

потока маршево-регтаймового материала (третья часть) приводит к его 

самоуничтожениею, рассеванию, утрате единственного общего – ритмического 

пульса, и только возвращения наставника – колокола (третья часть, ц. 17), 

позволяет музыке обрести на некоторое время организованность, что не спасает 

ее от алеаторической коды (ц. 24). Вряд ли можно утверждать, что весь спектр 

эстрадно-джазовой музыки у А. Шнитке всегда однозначно имеет 

отрицательную оценку и негативное смысловое наполнение. Такое впечатление 

и восприятие обусловлено стремлением композитора к дифференциации 

музыкального целого на два различных полюса, и именно эта музыка может 

быть ярко противопоставлена академической. 

5. 4. Жанровые модификации септета 

 В большей степени, нежели иные образцы разнотембровых ансамблей, 

септеты были лишены исследовательского внимания. Даже в диссертационном 

исследовании Е. Захаровой [92], в поле которого вовлечен широкий спектр 

сочинений с участием фортепиано, и есть раздел, специально посвященный 

композиционным особенностям «больших» ансамблей, «Септет» (1982) и «3х7» 

(1989) отсутствуют. Более того, нет их и в перечне материала исследования, 

хотя сложно сказать, чем это аргументировано, поскольку музыковед 

обращается к опусам, где не фигурирует фортепиано (в частности, «Звук и 

отзвук»), исследуя трактовку всех клавишных инструментов в опусах 

А. Шнитке, включая клавесин и орган. Краткая характеристика «Септета» дана 

В. Холоповой, очерчивающей аналитические перспективы стилевых и 

композиционных компонентов сочинения (использование монограмм, опора 
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«<…> на русскую интонационность, в духе очень популярного в Англии 

Стравинского», параллели с «Попевками» Р. Леденева [229, c. 157]).  Еще более 

скромная судьба была уготована «3х7», возникшему семью годами позже 

«Септета» и по-прежнему остающемуся на периферии внимания музыковедов. 

Отчасти это связано с тем, что его премьера состоялась  в Германии в 1989 

году, издание же на территории СНГ так и не состоялось по сей день, хотя опус 

включен в проект Полного собрания сочиненений А. Шнитке (издательство 

«Композитор»).  

Для реализации сформулированной цели представляется закономерным 

рассмотрение данных опусов в качестве некоей пары, поскольку «Септет» 

(1982) указывает на исторически существующую традицию, а «3х7» (1989) 

предполагает выявление скрытых жанровых ориентиров. И, вместе с тем, оба 

опуса в полной мере отражают устойчивые принципы мышления автора, 

несмотря на различие их наименований. В частности, принцип создания 

сочинений-двойников, одно из которых обладает достаточной выпуклостью 

программного замысла, а другое воплощает близкое содержание в скрытой 

форме, можно наблюдать при сопоставлении «невидимой мессы» Второй 

симфонии и пропитанного материалом знаменного распева Второго струнного 

квартета, памятника европейской музыкальной культуры Третьей симфонии и 

скрытой стилистической перспективы от О. Лассо к Г. Малеру в Третьем 

струнном квартете. Даже Первая симфония, в которой возникают переклички с 

различными сочинениями А. Шнитке, обнаруживает своего камерного 

двойника в «Сюите в старинном стиле», сотканной из киномузыки. Подобный 

способ мышления близок тому, что Е. Чигарева называет двухполюсностью 

[259]. Он отражается не только в логике тональных и образных сопоставлений, 

которые рассматривает музыковед, но и на уровне форм, композиции цикла и 

даже парности сочинений, о чем свидетельствуют приведенные выше 

параллели. 

Рассмотрим интересующие нас опусы-двойники детальнее. Так, 

наименование «Септет» предполагает жанровые ассоциации, хотя септет, в 
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отличие от родственных ансамблевых жанров, не обладает устойчивым типом 

содержания и структуры. Не случайно М. Кубе (M. Kube [293]) дает двоякое 

ему определение. В широком смысле под септетом исследователь понимает 

любое сочинение для ансамбля из семи инструментов, в узком – произведение 

дивертисментного плана, близкое серенаде, от традиции которой идет его 

инструментальный состав. В силу этого, интерес к септету возрождается в 

условиях необарочных тенденций. В качестве примеров М. Кубе называет 

септеты К. Сен-Санса и И. Стравинского. Уточним, что в четырехчастном 

«Септете» (1881) К. Сен-Санса содержатся «Менуэт» и «Гавот», чередующиеся 

с «Преамбулой» и «Интермедией». Трехчастный «Септет» (1953) 

И. Стравинского1, в противовес «легкой» серенадной музыке, включает 

«Пасскалью» (II ч.), «Жигy» (III ч.) и безымянную, на первый взгляд, первую 

часть, которую композитор первоначально хотел назвать «Сонатное аллегро». 

Таким образом, в Септете И. Стравинского стягиваются одновременно 

несколько жанровых традиций, каждая из которых выводит за пределы 

дивертисментной музыки.  

Как и у И. Стравинского, «Септет» А. Шнитке трехчастен и апеллирует к 

барочной традиции. Его II и III части образуют своеобразный малый барочный 

цикл: «Perpetuum mobile» (II часть) близко токкате мерным движением мелких 

длительностей, «Choral» (III часть) благодаря фонике органа и полифонической 

фактуре напоминает хоральную прелюдию. Первая же часть, как и у 

И. Стравинского, не носит конкретного жанрового наименования. 

Эмоциональный мир септетов отличается сдержанностью за счет ритмической 

жесткости и отсутствия кантиленной или речитативно-декламационной 

трактовки струнных. Так А. Шнитке оказывается в нетипичном для себя 

эмоциональном амплуа, более свойственного его старшему современнику. За 

счет утрирования остинатности в «Perpetuum mobile» возникают и параллели 

                                                 
1 Помимо упоминания данного опуса в статье М. Кубе в связи с его принадлежностью к необарокко, сочинение 

рассматривается в работах И. Друскина [91], В. Смирнова [216]. 
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иного рода: эффект эмоциональной отрешенности, механистичности вызывают 

в памяти метафору «механика эмоций», данную Б. Асафьевым П. Хиндемиту.  

Отмеченные черты позволяют воспринимать «Септет» И. Стравинского 

как своего рода модель для А. Шнитке. Однако, не все внешние признаки 

избранного в качестве образца опуса соблюдены. Если струнная группа в обоих 

произведениях представлена скрипкой, альтом и виолончелью, то состав 

духовых различается: кларнет, валторна, фагот – у И. Стравинского, и флейта, 

два кларнета in B – у А. Шнитке. Клавишный инструмент у последнего автора 

темброво многогранен, поскольку чередуются чембало и орган (используется в 

финале), в противовес стандартному фортепиано у И. Стравинского1. 

Подобный подход к клавишному инструменту у А. Шнитке выступает как 

проявление мышления двойниками-оппозициями на тембровом уровне. На это 

обращает внимание А. Демченко, подчеркивая, что композитор испытывает 

некую внутреннюю «<…> необходимость в тембровых “двойниках”<…> », 

рассматривает Сoncerto grosso № 1, где задействованы подготовленное 

фортепиано и клавесин [81, c. 243]. 

Следование модели «Септета» И. Стравинского парадоксальным образом 

обнаруживается даже в противоположных, на первый взгляд, принципах 

внутренней организации сочинений, выявляя «общность в контрасте». Оба 

автора прибегают к использованию техник, которые они ранее не 

задействовали. И. Стравинский в своем зрелом «Септете» оперирует 

додекафонией, а А. Шнитке – репетитивной техникой. Интонационная же 

драматургия «Септета» А. Шнитке, вырастающая из кратких попевок-

монограмм, часть из которых обладает диатонической природой, отсылает к 

стилистике русского периода старшего современника, в то время как сам 

И. Стравинский, по мнению В. Смирнова, отступает в «Септете» от пути 

«сращивания русского и неоклассицистского стиля» в пользу объединения 

                                                 
1 Примечательно, что в работе И. Польской, посвященной истории камерного ансамбля, ни один из пяти 

возможных вариантов состава септета (приведенных в таблице «Система ансамблевых жанров» [185]) 

шнитковскому сочинению не соответствует, на основании чего можно сделать вывод о достаточной редкости 

подобного ансамблевого сочетания. 
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неоклассицизма с серийностью [216]. Различные жанровые ориентиры – жига и 

пассакалия – у И. Стравинского, и в завуалированной форме представленные 

токката и quasi-хоральная обработка (органная хоральная прелюдия) у 

А. Шнитке обнаруживают общность на основе барочных корней жанров и 

слияния их с техниками письма ХХ века. Таким образом, оба сочинения 

выявляют интеллектуализм мышления авторов, позволяющий находить связи 

между музыкальные явлениями, разделенными во времени и стиле. Свободное 

оперирование опытом культуры, в свою очередь, свидетельствует об игровой 

логике. Последовательное воплощение данных принципов можно наблюдать в 

каждой из частей «Септета» А. Шнитке. 

Так, весь цикл обнаруживает логику своеобразных вариаций. С одной 

стороны, их можно понимать как последовательное варьирование 11 

монограмм-мотивов1, представленных в первой части (Приложение 2, пример 

79). С другой стороны, помещение «Хорала», который собирает все мотивы в 

единую мелодическую линию, в финал композиции, заставляет рассматривать 

логику развития цикла как постепенное «обретение» хоральной темы 

(Приложение II, пример 81). Это сообщает композиции диалогичность 

композиционных принципов и порождает двойственность макроформы 

сочинения («темы с вариациями» или «вариации с темой»). В результате 

возникают ассоциации со спецификой остинатности строгого стиля XV-XVI 

веков, в частности, c принципом вычленения из первоисточника (хорала) 

мелодической фразы, которая «<…> оформлялась в виде cantus firmus и 

несколько раз повторялась в пределах одной части мотета или одного раздела 

мессы» [94, c. 62]. С этой точки зрения мелодия хорала предстает расчлененной 

на мелкие мотивы в первой части. Логика же их экспонирования связана с 

движением от крупных ритмических фигур – к более дробным и от 

диатонических мотивов (1-6) – к хроматическим (7-11). Остинатно 

организованная токката – «Perpetuum mobile» – использует тот же материал, 

сохраняя ритмические и мелодические контуры. Вариационность возникает 

                                                 
1 По сути, последние четыре мотива воспринимаются интонационными вариантами предшествующих. 
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благодаря изначальной логике изложения мотивов-паттернов, идущей от 

первой части. Подобная устойчивость ритмомелодических фигур вызывает 

аналогию с закрепленностью ритма в средневековых модусах. В 

заключительной части мелодия «хорала» (сцепление всех последовательно 

взятых паттернов I части вне ритмического соответствия) изложена крупными 

длительностями (как и положено хоралу), звучит в тембре органа и даже 

гармонизована поначалу консонирующими созвучиями, в то время как верхние 

голоса интонируют отдельные мотивы из сложившейся темы. Если в 

«Perpetuum mobile» доминировала контрастно-полифоничекая фактура, то в 

финале она близка к гетерофонной, сочетаемой с имитационными элементами 

мотивов, что наблюдается уже с первых тактов части, ритмика 

контрапунктирующих голосов комплементарна и противопоставлена ровному 

движению четвертей «хоральной» темы. За изложением темы следуют три 

вариации (ц. 1, 2, 3) и кода (ц.4), где звучит реминисценция остинатного 

скандирования звука a из «Perpetuum mobile», а затем варьированная реприза 

(ц. 6 + 2 т.) «Introduktion», в которую помимо ключевых мотивов вклинивается 

тема «хорала». Таким образом, цикл «Септета» из двух частей с интродукцией 

демонстрирует тонкую интонационную драматургию, что свидетельствует о 

жесткой логичности композиции, несмотря на кажущуюся свободу в 

объединении диатонического и 12-тонового материала. Сама же форма 

вариаций на уровне всего цикла обнаруживает двустороннюю направленность: 

вариаций на множество тем, с одной стороны, и от «вариаций к теме» – с 

другой1.  Это приводит к амбивалентности вариационной формы и раскрытию 

полноты замысла только к финалу сочинения. Подобного рода диалогизм 

композиционных принципов с обретением «хоральной» темы в финале 

обнаруживался в Четвертом струнном квартете, написаного семью годами 

спустя. 

                                                 
1 Среди подобных примеров «обретения» темы в финале сочинения в творчестве А. Шнитке – Concerto grosso 

№ 4, Второй струнный квартет (где цитируется подлинный трехголосный гимн). 
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Второе сочинение А. Шнитке для семи инструменталистов – «3х7» (для 

кларнета, валторны, тромбона, чембало, скрипки, виолончели и контрабаса), на 

первый взгляд, носит более «легкомысленный» характер, нежели «Септет», 

поскольку, судя по подписи в партитуре, «набросано» за один день, уходит от 

жанровой традиции, представляя собой одночастную композицию. Посвящена 

же пьеса Виллфриду Бреннеке – немецкому музыковеду и музыкальному 

редактору1. «Числовое» название в то же время свидетельствует о наличии 

некоего кода, загадки, что вызывает в памяти как барочные зашифрованные 

музыкальные «послания», так и возрождение интереса к числу и числовой 

символике в ХХ веке. Одновременно это отвечает природе мышления самого 

А. Шнитке, у которого встречаются опусы, представленные в виде 

графического ребуса (к примеру, «Cantus Perpetuus»2). Не удивительно, что 

название «3х7» порождает широкое смысловое поле. Прежде всего, возникает 

аналогия с «Лунным Пьеро» А. Шенберга3. Однако А. Шнитке обманывает 

ожидания исследователя, поскольку «3х7» не отвечает «Лунному Пьеро» ни по 

композиции, ни по инструментальному составу (отсутствуют тембры флейты и 

альта). Не использует композитор и излюбленный им прием цитирования. В 

противовес этому, появляются иные поэтические ассоциации благодаря 

шенберговкому подзаголовку «Трижды семь стихотворений». Рондальная 

композиция «3х7», с лежащим в ее основе принципом чередования рефренов и 

эпизодов, позволяет говорить о связи с поэтическим септетом как особой 

стихотворной формой (семистишие с двумя или тремя рифмами), где 

рифмованные строки чередуются с нерифмованными. Основанием для 

подобного рода заключения служит тот факт, что эпизоды внутри формы рондо 

                                                 
1Подобного рода посвящения неоднократно встречаются у А. Шнитке. В частности, назовем пьесу для альта 

соло «К 0-летию Альфреда Шлее», приуроченную к юбилею редактора «Universal Edition».  
2 Партитура «Cantus perpetuus» представляет собой одноголосную запись темы (в ритме), а также некоторых ее 

транспозиций (вне ритма), заключенных в несколько разноцветных многогранников, контуры которых 

очерчивают переходы от одной транспозиции к другой. 
3 Н. Власова, говоря о «Лунном пьеро» А. Шенберга, отмечает, что «<…> число это было выбрано не случайно 

– равно как не случаен и авторский заголовок  “Трижды семь стихотворений”. Известно, что Шенберг придавал 

мистическое значение числам. Так, всю жизнь он панически боялся числа 13. <…> Скрытая числовая 

символика присутствует в целом ряде его сочинений: 15 стихотворений из “Книги висячих садов” ор. 15, 21 

мелодрама “Лунного Пьеро” ор. 21». И далее: «Трижды семь стихотворений следует понимать, исходя из 

особого сакрального значения чисел 3 и 7» [47, c. 237, сноска 248]. 
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контрастируют с основной темой и между собой, а сходство рефренов 

воспринимается как музыкальный прием «рифмования». Другими словами, 

устойчивость рефрена выступает основой композиции, образуя остов формы, 

подобно поэтической рифме. Продолжает цепь стихотворных взаимосвязей 

аналогия между формой рондо и структурой ронделя, являющегося основной 

единицей поэтического цикла А. Жиро, лежащего в основе «Лунного Пьеро» 

А. Шенберга.  

Помимо такого рода параллелей, обнаруживается целый ряд числовых 

соответствий. Так, «семерка» режиссирует число участников ансамбля и 

аргументирует семикратное возвращение ключевого мотива (имеется в виду 

обыгрывание минорного пентахорда); «тройка» отвечает трехдольному метру и 

количеству повторений рефрена. В жанровом отношении «3х7» имеет признаки 

вальсовости в движении ровными четвертями при размере 3/4, однако смены 

характера ритмической пульсации, переключение на более мелкие 

длительности свидетельствуют о преобладании скерцозности. Кроме того, 

включение небольшого сольного фрагмента в партию чембало с ремаркой 

«quasi Сadenza» говорит о чертах концертности, что подтверждается 

доминированием клавишного инструмента в партитуре.  

Открывается сочинение изложением краткого мотива-рефрена (т. 1-2), 

отражающего характерное для позднего этапа творчества А. Шнитке тяготение 

к рефренности. Сходные микрорефрены встречаются как в отдельных пьесах 

композитора, так и в циклах (к примеру, в Четвертом струнном квартете). 

Подобно поздним пьесам-посвящениям («Мадригал памяти Олега Кагана», «К 

90-летию А. Шлее»), этот рефрен продолжает идею «зашифровки» личностей 

посредством монограмм, и, несмотря на порядковое несоответствие (d-e-s-c-h-

a), по набору звуков отвечает монограмме Д. Шостаковича: 
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Примечательно, что струнным (скрипка, виолончель, контрабас) и 

духовым (кларнет, валторна, тромбон) поручаются в течение пьесы статичные 

созвучия, представленные как консонирующими трезвучными гармониями, так 

и кластерами, а ключевой  мотив у них не излагается, полностью оставаясь 

прерогативой концертирующего чембало. Первый эпизод рондо (ц. 4) отмечен 

остинатным движением клавишного инструмента в ритме восьмых с 

зеркальными партиями левой и правой рук, при этом в фигурациях правой руки 

угадывается еще одна монограмма (a-f-e-d, b-d-c-e), соответствующая 

Виллфриду Бреннеке (Willfried Brennecke), и  одновременно имени «Альфред»:  

 

Вслед за вторым проведением рефрена, видоизмененным за счет 

транспозиции ключевого мотива, следует второй эпизод – quasi Cadenza (ц. 9), 

с хроматическими пассажами чембало соло. Замыкает пьесу завершающее 

проведение рефрена, близкое первоначальному. Так, внешне скромная по 

форме пьеса, оказывается носителем скрытой программности и музыкального 

шифра, что отвечает принципу равного отношения к концептуальности 

сочинений различных масштабов, согласно которому крупные циклические 

жанры и миниатюры уравниваются в плане сложности и  многослойности 

замысла. 

Сравнивая два ансамбля, написанных А. Шнитке для семи инструментов, 

можно сделать некоторые выводы. «Септет» А. Шнитке являет собой смелое 
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соединение принципов барочного малого цикла с элементами техники 

минимализма и отвечает сложившейся в ХХ веке жанровой традиции септета. В 

то же время от него протянуты различные нити к эпохе барочной и более явно – 

добарочной полифонии. Не случайно в качестве финала цикла выступает не 

форма высокого барокко – фуга, а хоральная прелюдия, тогда как вариационная 

форма второй части содержит остинатно повторяемые фрагменты в 

закрепленном ритме, что ассоциируется с мотетным письмом. «Perpetuum 

mobile», в свою очередь апеллирует к распространившейся в Европе XVI-XVII 

вв. идее вечного двигателя и под влиянием развития механики – барочному 

культу механизмов в музыке. «3х7» выступает в виде своеобразной пьесы-

аллюзии, порождающей круг музыкальных, числовых и поэтических 

ассоциаций, сохраняя связь с септетом как родом инструментального ансамбля. 

Таким образом, первое сочинение оказывается органично вписанным в 

историческую перспективу, отвечая стремлению А. Шнитке к 

ретроспективности, к соотнесению «своего с чужим», второе же близко 

жанровому явлению «музыки для…», получившему распространение в 

практике прошлого столетия, свидетельствуя о таких чертах мышления 

композитора, как склонность к аллюзиям, кодировке смысла, созданию 

оригинального сочинения вне регламентированных жанровых аналогий. В 

«3х7» возникают двойная временная петля, «цепляющая» как начало ХХ века, 

так и эпоху барокко. В совокупности оба сочинения отражают различные, но 

взаимосвязанные творческие принципы автора.  

Выводы к Разделу 5. Осуществленный анализ позволяет сделать 

выводы, что в разнотембровых ансамблях еще явственней, в сравнении с 

пьесами-посвящениями актуализируются такие постмодернистские принципы 

мышления композитора, как тембровая персонификация, превращающая 

ансамбль в dramatis personae – оратор-виолончель и «толпа» в «Диалоге», 

спокойный орган и возмутитель спокойствия тромбон в «Звуке и отзвуке», 

духовный наставник – колокол, и пестрая безвкусная толпа в «Серенаде». В 

качестве моделей для разнотембровых ансамблей выступают «Вопрос, 
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оставшийся без ответа» Ч. Айвза – для «Schall und Hall», «Септет» 

И. Стравинского – для «Септета», «Лунный Пьеро» А. Шенберга для «3х7», 

мультфильм «Стеклянная гармоника» для «Серенады». Более того, в данной 

группе сочинений наблюдаются и «прозрения» в некоторые будущие опусы как 

самого А. Шнитке – Первую симфонию (1972), так и других авторов – 

Виолончельный концерт В. Лютославского (1970). Двухполюсность мышления 

реализуется в противоспоставлении интонационных комплексов – трезвучия 

органа и мелодических ходов тромбона в «Звуке и отзвуке», аккордово-

гармонических комплексов, как концентрированных, так и рассредоточенных, и 

мелодических горизонталей в «Гимнах», коллажной пестроты и постепенно 

кристаллизующегося 12-тонового ряда, эстрадно-джазовой и академической 

музыки в «Серенаде», выразительной интонации инструментального 

речитатива и тремолирующих, хаотических реплик в «Диалоге». Диалогизм 

выражается во взаимодействии различных техник – тональности и 12-

тоновости в «Звуке и отзвуке», модальности и двенадцатитоновости в 

«Гимнах», свободной 12-тоновости и алеаторики в «Диалоге», коллажа и 

алеаторики в «Серенаде», модальности, репетитивности и 12-тоновости в 

«Септете»; композиционных принципов – вариационности и рондальности в 

«Schall und Hall», свободной импровизационности формы и «фазирования» в 

«Диалоге», рондальности музыкальной и поэтической (септет, рондель в 

«3х7»), темы с вариациями и вариаций с темой в «Септете». Более того, во всех 

сочинениях возникает диалогизм более общего порядка – концертности и 

камерности. Игровая логика заключается в принципе копирования, 

моментальной реакции на изменения в органной партии в «Schall und Hall», 

принципе имитации-искажения в «Диалоге», шифровании разнообразных 

монограмм – В. Бреннеке, Д. Шостаковича, А. Шнитке в «3х7»; 

комбинировании мотивов-попевок в двух частях «Септета» с последующим 

выстраиванием их в единую линию – мелодию хорала; имитировании звучания 

других инструментов в «Гимнах»: арфа подражает колоколам, виолончель – 

арфе, литавра – мелодическим инструментам, чембало – монодическим.  
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ВЫВОДЫ 

Исследование камерно-инструментальной музыки А. Шнитке на 

материале в аспекте принципцов композиторского мышления подтверждает 

принадлежность данного автора к постмодернистской эстетике, поскольку 

большинство обнаруживаемых принципов оказываются в нее «вписанными». К 

таковым относится стремление к замене своего слова «чужим», выражением 

чего становится использование цитат, и аллюзий, сопровождающнн все опусы 

композитора, начиная от самых ранних, как, к примеру, Нулевая скрипичная 

соната с аллюзией на Поэму ор. 25 Э. Шоссона, музыку Н. Мясковского, 

Н. Метнера, и заканчивая поздними опусами – «Афоризмами» (1990), 

фортепианными сонатами (1987 – 1992), где в условиях предельной 

музыкальной «изоляции» все же сохраняются отсылки к сочинениям 

Д. Шостаковича. В некоторых случаях цитатность и аллюзийность 

приобретают гиперболизированный характер, что отразилось в 

«сверхцитировании» (по аналогии со «сверхмногоголосием») «Lebenslauf» и «A 

Paganini». 

Принцип копирования, воспроизведения существующего вместо 

изобретения как особой творческой установки отражается в работе по моделям 

музыки прошлого, в качестве которых нередко выступают конкретные опусы. 

Среди таковых следует назвать «Вопрос, оставшийся без ответа» Ч. Айвза (для 

«Звук и отзвук»), Симфонию ор. 21 А. Веберна (для Первого струнного 

квартета), «Септет» И. Стравинского (для  «Септета»), «Лунного Пьеро» 

А. Шенберга (для «3х7»), «Афоризмы» Д. Шостаковича (для «Афоризмов»), 

«Гимны» К. Штокхаузена (для «Гимнов»). Иногда в качестве определенной 

модели выступают и сочинения самого А. Шнитке (что приводит к появлению 

опусов-двойников), к которым отнесем Вторую симфонию (для Второго 

струнного квартета), Третью симфонию (для Третьего струнного квартета), 

«Стеклянную гармонику» (и музыку, и общую композицию мультфильма) для 

«Серенады». Исключение из этого спектра сочинений, имеющих столь 
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конкретные прообразы-модели, составляют сонаты (хотя не исключено, что нам 

просто не удалось на данном этапе обнаружить таких отсылок). 

Установка на нон-индивидуальность, деперсонификацию автора, 

органически взаимосвязанная с ощущением утраты своего «Я», реализуется в 

стирании границ между «своим» и «чужим», создании иллюзии «своего» в 

«чужом» либо напротив «чужого», которое звучит как «свое». Она 

обнаруживается в конструировании симулякров не только в виде искаженных 

копий существующих в музыкальной традиции жанров (quasi-ричеркар первой 

части Третьей и quasi-фуга третьей части Первой фортепианных сонат), но и в 

распространении идеи «фальшивого подобия» на метод композиции – не 

полифония, а игра в полифонию (Первая и Третья фортепианные сонаты), не 

каденция, а quasi-каденция (Вторая скрипичная соната).  

Тембровая персонификация (таксономические эффекты) и 

персонализация музыкальных тембров в условиях инструментального театра 

отразилась и в закреплении соответствующих амплуа за определенными 

инструментами (тромбон как «возмутитель» спокойствия, орган как носитель 

величия и мощи, виолончель как сдержанный, убедительный оратор, 

обладающий яркой индивидуальностью, скрипка как носитель иронического, 

скерцозно-игрового амплуа. Установка на создание повествовательного хаоса 

отразилась в сверхцитировании, гиперболизированном цитировании 

«Lebenslauf» и «A Paganini».  

Диалогизм выражается на различных уровнях, в том числе диалогизме 

техник (серийности и свободной 12-тоновости в Первом, Четвертом, 

модальности и 12-тоновости во Втором квартете, 12-тоновости и тональности в 

Третьем квартете); диалогизме стилей («своего» и «чужого», классико-

романтического и современного); композиционных принципов (к примеру, 

сонатности и вариационности в Первом квартете, вариационности и 

рондальности в «Мадригале памяти О. Кагана»); диалогизме логик 

(индуктивной, дедуктивной, игровой). 
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«Двухполюсность» мышления композитора (выражение, предложенное 

Е. Чигаревой), распространяется не только на образно-семантические сферы 

(как у Е. Чигаревой), но и на следующие композиционные идеи А. Шнитке. Во-

первых, она обнаруживается в создании сочинений-двойников (Второй и 

Третий квартеты как «двойники» симфоний, камерно-инструментальные 

сочинения-пары – «Диалог» и «Серенада» как различные способы воплощения 

ансамбля с солистом; «Септет» и «3х7» как две модификации ансамбля для 

семи инструменталистов, «Stille Nacht» и «Stille Musik» как два видения образа 

«музыкальной тишины»). Во-вторых, внутри каждого сочинения композитор 

формирует устойчивые звуковые комплексы, противопоставляемые друг другу 

(к примеру, трезвучие g-moll и атональность во Второй скрипичной сонате, 

кластер и консонирующее трезвучие – в сонатах 90-х годов и «Афоризмах»). В 

третьих, некоторые интонационные комплексы А. Шнитке создает с 

потенциалом к «оборотничеству», то есть обращению противоположным 

полюсом. В особенности это актуально для опусов, где начальной поляризации 

тематизма нет (пассивно-лирическая тема Нулевой скрипичной сонаты, 

скерцозно преображающаяся в разработке, современные острые «шпильки» в 

«Сюите» в старинном стиле). 

Игровая логика, которая рассматривается также как компонент 

постмодернисткого мышления, выражается на нескольких уровнях. Во-первых, 

это игра со слушателем, то есть реализация особой модели коммуникации – 

создание аллюзий, квазицитат, иллюзий, «обманывающих» слушателя. Во-

вторых, это игра с музыкальным материалом, то есть выражение игры как 

наслаждения самим процессом сочинения, компонирования текста, что 

отразилось в принципе комбинирования монограмм, когда в пьесе 

раскрывается не только имя «адресата», заявленного в подзаголовке, а группы 

адресатов или самого автора (AeadeSch – «Александр Ивашкин» и ASCH – 

«Альфред Шнитке» / «Аш – Шуман» – в «Звучащих буквах»; вписанность 

различных буквенных символов в развернутую монограмму И. Стравинского в 

«Каноне»), автоцитат как зашифрованных кодов (вехи жизненного пути в 
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«Lebenslauf»), создание зеркальных конструкций как на микроинтонационном 

(зеркальность серии Первого квартета), так и на общем композиционном 

уровне, в частности, распространенная в камерной музыке А. Шнитке 

двойственность, «реверсность» композиции, которая может быть воспринята и 

как тема с вариациями и как движение от вариаций к теме (общая композиция 

Четвертого квартета, движущаяся от логики серийных вариаций к обретению 

хоральной темы, являющейся гармонизацией серии; «Септета» с финальным 

хоралом, вбирающим и гармонизующим все начальные попевки). 

Кроме того, игра может заявлять о себе элементом актерского 

театрального действия, в котором инструментальные тембры превращаются в 

dramatis personae («оратор»-виолончель и «безликая масса» ансамбля в 

«Диалоге», спокойный орган и возмутитель спокойствия тромбон в «Звуке и 

отзвуке», аскестичный колокол и пестрая безвкусная толпа в «Серенаде»). 

Нередко персонажи такого действа предстают в виде «масок»-имитаций, 

притворяясь чем-то иным. Таковым предстает фортепиано в Третьей 

скрипичной сонате, выступая в амплуа «тени» скрипки, в которой только 

отдельные прорывы интонационной самостоятельности (трезвучная 

последовательность в скерцо, громкий минорный аккорд в финале) 

свидетельствуют о том, что это акт актерской игры. В «Гимнах» это отразилось 

в игре в иные тембры: арфа подражает колоколам, виолончель – арфе, литавра – 

мелодическим инструментам, чембало – монодическим. 

Более того, принцип «игры в маски» распространяется и на такие 

проявления авторского слова, при которых оно может «маскироваться», либо, 

напротив, выставляться напоказ при реальном отсутствии, как, к примеру, в 

квазицитатах Третьего квартета, где quasi-мотет первой части оказывается 

гораздо ближе музыке эпохи Возрождения, нежели завуалированная в начале 

цитата каденционной формулы из «Stabat Mater» . 

Все названные принципы композиторского мышления обнаруживают 

тенденцию к переплетению, взаимопроникновению. Не случайно в рамках 

традиционных жанров возникают черты макроциклов. Так, макроцикл 
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струнных квартетов открывается сонатной формой Первого квартета, которая 

реализуется не только в первой части, но и на уровне всего цикла, воплощая 

действенное начало, свойственное начальным этапам сонатно-симфонических 

циклов. Второй квартет, опирающийся на материал знаменного распева, 

апеллирует к созерцательности, углубленности медленных частей. Третий 

квартет становится наиболее ярким выражением игровой стихии, охватывая 

жанровый и стилистический диапазон от ренессансной полифонии через 

романтическую вальсовость и хоральность к маршу «в манере Калло». 

Четвертый квартет, включая три медленных части, представляется в роли 

финального Adagio позднеромантического типа.  

Скрипичные и фортепианные сонаты, в свою очередь, объединяет не 

столько функциональное распределение по типу композиции сонатно-

симфонического цикла, сколько общий «сюжет» (в который могут быть 

вписаны также «Сюита» и «Афоризмы»). Его мотивами и персонажами 

становятся хоральная тема, постепенно редуцирующаяся в скрипичных 

сонатах, и окончательно уничтожающаяся, «разламывающаяся» в 

фортепианных; минорное трезвучие в громкой динамике у фортепиано, 

объединяющее в единую линию Вторую и Третью скрипичные сонаты. 

Драматургия этого «сюжета» реализуется в постепенном изживании 

определенных жанровых элементов и движении от полижанровости Первой 

скрипичной сонаты и «Сюиты в старинном стиле» – к фальшивым жанрам-

копиям в фортепианных сонатах и пародиям на пародии в «Афоризмах». В 

результате скрипичные и фортепианные сонаты могут быть рассмотрены не 

только как отдельные макроциклы, но и как единый макроцикл, в который 

будут также вписаны и виолончельные сонаты. 

Таким образом, среди принципов композиторского мышления 

выделяются диалогизм, «двухполюсность», работа по моделям, в том числе 

моделям, подвергающимся искажению и превращению в симулякры, игровая 

логика, вписывающиеся в музыкально-теоретические и эстетические 

представления о постмодернизме. В свою очередь, гибкое сосуществование, 
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тяготение к взаимопереходу и переплетению этих принципов свидетельствуют 

об универсализме мышления А. Шнитке, что способствует интеграции 

различных контрастирующих опусов в единое целое, обеспечивая восприятие 

творчества композитора как «единого текста». Принципы композиторского 

мышления, выявленные в камерно-инструментальной музыке А. Шнитке, в 

равной степени могут быть экстраполированы и на иные жанровые сферы. 

Выступив в роли инструмента анализа, они позволяют объединить 

разрозненные явления как в творчестве самого композитора, так и других 

авторов рубежа XX-XXI веков.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ І  

ТАБЛИЦЫ 

Таблица 1. Особенности терминологии Е. Чигаревой работе «Художественный 

мир А. Шнитке» 
высказывание  терминологическое 

уточнение и проблемность  

подмена 

Медитативно-конфликтная драматургия 

[c. 16]  

сопоставление и взаимодействия 

образов : тип драматургии не 

обязательно указывает на стиль 

Не стилевая особенность 

(сопоставление и 

взаимодействие образов 

возможно в рамках 

любого стиля), а принцип 

мышления 

(художественное 

мышление в целом 

определяется как 

оперирование образами  

«<…> то самое коренное свойство его 

стиля <…> – драматизм его концепции» 

[178, c. 33] 

драматизм указывает на способ 

взаимодействия образов, но не на 

стиль 

свойство 

стиля=особенность 

драматургии 

«цитатное мышление» [178с. 55] Относится к категории мышления. 

Проблема: Композитор вместо 

личного слова предпочитает цитаты. 

Подмена отсутствует 

«Интертекстуальность обращена к 

архетипическому в художественном 

мышлении и направлена на раскрытие его 

генезиса» [178, c. 36] 

Относится к категории мышления: 

интертекстуальность заранее 

предполагает межстилевое 

взаимопроникновение  

Подмена отсутствует 

Драма в рамках камерного 

инструментального сочинения. Так эта 

константа художественного мышления 

Альфреда Шнитке заявила  о себе в новом 

контексте – контексте полистилистики. 

[178, с. 53] 

Тип драматургии, который 

предпочитает композитор, в равной 

степени охватывает крупные опусы, 

так и камерные. 

Константа стиля 

=константа мышления 

 «<…> комическая сфера – одна из 

констант музыкального мышления 

Шнитке (наряду с трагической, 

драматической, медитативной)» [178, 

с. 164]. 

Речь идет сфере образов или 

тематике. Наличие комического еще 

не демонстрирует тип мышления 

(как механизм обращения с 

образами), а только указывает на 

спектр образов в содержании 

музыки 

Константа 

мышления=образная 

сфера=тематика 

«<…> внимание заостряется на детали: 

звук, интервал, аккорд, интонация, как 

будто впервые найденные, становятся 

музыкальными событиями – то особое 

свойство музыкального мышления 

позднего Шнитке, которое А. Ивашкин 

назвал морфологическим»[c. 212]. 

свойство мышления – 

морфологическое 

Подмена отсутствует 
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Таблица 2. Сравнительная таблица мышления – стиля –жанра – техники – языка 
параметр 

сравнения 
композиторс

кое 

мышление 

стиль техника жанр язык 

характер 

категории  
динамический 

 
статический 

(меняется в 

процессе 

индивидуальной 

и исторической 

эволюции) 

 

статический 

 
динамически 

меняющийся в 

процессе 

истории 

динамический 

сущность 

категории 
процесс 

регулирующий 

выбор средств 

система средств 

выразительности 
способ создания 

композиции 
«форма, 

реализованная 

в содержании» 

система муз 

элементов и 

«лексем» 
чем 

оперирует 
стилем, 

формой, 

жанром, 

содержанием 

формой, жанром, 

содержанием 
элементами 

музыкального 

языка, частично 

влияющими на 

форму 

формой и 

системой 

средств 

выразительност

и 

элементами 

музыкального 

языка 

на что 

направлено 
создание  

художественно

й концепции 

отражение 

генетических 

музыкальных 

особенностей 

творчества 

автора (группы 

авторов), 

мировоззрения, 

эстетических 

установок 

создание 

композиции, 

выстроенной на 

едином принципе 

сохранение 

самого себя как 

некой 

устойчивой 

модели 

выражение 

содержания 

сочинения 
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Таблица 3. Цитирование во Втором струнном квартете А. Шнитке 
Цитаты Первая 

часть 

Вторая часть Третья часть Четвертая часть 

Гимн из №92 «Господи, 

воззвах» (см. примеры 6 а-в, с. 

169-170) 

Ц.8 Ц.24 в вертикально – 

подвижном контрапункте 

____ Ц.12. Так же, 

как и в первой 

части 

Гимн из №102 «Иже 

Херувимы» 

_____ Все рефрены второй части ____ Ц.1 – 9 Близко к 

оригиналу, но с 

диссонирующим 

органным 

пунктом 

 

Ц.13-16   
истаивающая по 

принципу эхо 

первая строка 

гимна 

Погласица из №16 

(см. примеры 7 а-г, с. 170-171) 

 

 

 

______ 

Ц.2 Первый эпизод части. 

Дана в уменьшении, 

хроматизации, в виде канона 

с приемом полиритмии и 

эффектом сонорности. 

Ц.17 Третий эпизод (вторая 

строфа) 

Прием уменьшения, 

утолщения мелодии 

секундами, нонами при 

сохранении ладовой 

структуры 

Ц.2 Вторая 

тема для 

вариаций. 

Ц.3 Вариация 

1 

Ц.7 вариация 2 

 

Стихира из №16 

 

_______ Ц.3 (за полтакта) Первый 

эпизод второй части. Дана так 

же, как и погласица из №16 

__________ __________ 

Стихира из №4 _______ Ц.8 Второй эпизод части. 

Дана в хроматизаии, с 

четвертитоновыми трелями, в 

виде канона с применением 

ритмической прогрессии в 

качестве полиритмии 

__________ __________ 

Погласица из №7  

_____ 

Ц.16 Третий эпизод (Первая 

строфа). Дана в уменьшении, 

дублировке, утолщении 

диссонантными интервалами 

при сохранении ладовой 

структуры основной линии 

распева 

__________ __________ 

Погласица из №34 ______ Ц.18 Третий эпизод (третья 

строфа). Дана в уменьшении, 

дублировке, утолщении 

диссонантными интервалами 

при сохранении ладовой 

структуры основной линии 

распева 

Ц.4 Третья 

тема для 

вариаций.  

Ц.5 вар.1 

Ц.8 вар. 2 

__________ 

Погласица из №10 ______  тт.1-6: Первая 

тема для 

вариаций.  

Ц.1 вар1. 

Ц.6 вар2 

Ц.9 вар.3 
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Таблица 4. Автоцитаты киномузыки в «Сюите в старинном стиле» и Первой 

симфонии. 
часть «Сюита в старинном 

стиле» (1972) 

Киномузыка (1965; 1970) Первая симфония (1972) 

I Пастораль «Весна», к/ф «Похождения 

зубного врача» 

 

II Балет «Gloria» (или «Мелодия в 

старинном стиле»), к/ф 

«Похождения зубного врача» 

Рефрен (главная партия) II 

части. 

III Менуэт Фанаты (тема 1), к/ф «Спорт, 

спорт, спорт» 

 

IV Фуга Фанаты (тема 2), к/ф «Спорт, 

спорт, спорт» 

III часть, ц. 3. (см. партию 

сembalo) 

V Пантомима Пантомима, к/ф 

«Похождения зубного врача» 

 

 

Таблица 5. «Афоризмы» Д. Шостаковича и А. Шнитке: «жанровое» наполнение 

 
 

Таблица 6. «Септеты» А. Шнитке и И. Стравинского, составы: 
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СХЕМЫ 

 

Схема 1. Плотность появления камерныхсонат в творчестве А. Шнитке 

(выполнена в графическом редакторе Paint) 
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Схема 2. Работа по модели цикла Д. Шостаковича (Выполнена в графическом 

редакторе Paint) 
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Схема 3. Форма «Поздравительного рондо»: 
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Схема 4. Форма «Schall und Hall» для органа и тромбона 

 

 

 

вариации 

Var. I 

 

Var. II 

 

Var. III 

до 

ц. 5 

quasi 

Cadenza 

ц. 5+ 2 т. 

ц. 6- 9 

 

Cadenz

a I 

ц.10+2 

т. 

ц. 10-

12 

Caden

za II 

ц.13 

Сoda 

ц.14  

(близко 

ц. 7+ 5 т. 

до ц. 6 ц. 6 -10  ц. 11-13 

рондальность 

(рефрены) 
а а1  а2 а3  а4  

ц. 1 ц. 

6 

 ц. 8 ц. 9  ц.12+2 т.  

тональные 

опоры 

(гармонически

е остовы) 

g-moll f-

mo

ll 

b 
h 

b 

e-

moll 

 dis-moll b 

e 

 

Схема 5.  Форма «Диалога»для виолончели и камерного ансамбля 

 
первая фаза вторая фаза третья фаза четвертая фаза пятая фаза 

интродукция 

монолог+вступление 

ансамбля 

 Включает 

мини-

каденцию (1 

такт до ц. 22) 

 реприза-кода 

до ц. 3 ц. 3 ц. 15 – 25  ц. 26 ц. 33 

Cadenza  

Lento. Tempo rubato 

Allegretto – 

Meno mosso, 

tempo rubato – 

Allegretto  

Meno mosso  Lento. Tempo 

rubato 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ 

Пример 1. А. Шнитке, Первый квартет, первая часть тт. 1- 29: 
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Пример 2. Первый квартет, связующая партия, 12-тоновое поле (Ic): 
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Пример 3 а) : Первый квартет – R(ges) 

 
Пример 3 б). Первый квартет, третья часть, ц. 59 (выделены звуки Rfis): 

 
Пример 4 а) Гимн № 92, выделен фрагмент, цитируемый А. Шнитке: 
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Пример 4 б) А. Шнитке Второй квартет, первая часть, ц. 8, цитата фрагмента 

гимна № 92: 

  
Пример 4  в) Второй квартет, часть II, ц. 24., перестановка 

 
Пример 5. Преобразование погласицы из № 16 во Втором квартете 

А. Шнитке  

5 а). Погласица из № 16 (по книге Н. Успенского): 

 
Пример 5  б). А. Шнитке, Второй квартет, вторая часть, I  эпизод, погласица 

из № 16, начало канона: 
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Пример 5 в) Второй квартет, II часть, III эпизод (начало), погласица из № 16: 

 
5 г) Второй квартет, третья часть, вторая тема для вариаций ц. 2, Viole + 

Violoncello: 

 
 

Пример 6. О. Лассо Stabat Mater, первая часть, фрагмент, тт. 20-28. Выделены 

различные варианты цитируемого каданса: тт.22-23 – с гармонической 

инверсией, тт. 26-28 – полный заключительный каданс: 
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Пример 7. Л. Бетховен, Квартет № 15, тт.1-8 (эпиграф):  
 

 
Пример 8. Л. Бетховен, Квартет № 15, V часть, финал, тт.1-12: 

 

 
 

 

Пример 9 А. Шнитке Четвертый квартет, I часть, первое проведение серии 

P(d), другие инструменты паузируют: 
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Пример 10. А. Шнитке, Третий квартет, первая часть, тт.. 1-14, 

эпиграф.Выделены ключевые цитаты (мотивы и мелодико-гармонические 

комлексы), Овальными линиями подчеркнуты композиторские ремарки  
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Пример 11 А. Шнитке Четвертый квартет, V часть, начало коды: 

 
Пример 12. А. Шнитке, Четвертый квартет, II часть, тт.20-24, мотив-импульс 

рефрена: 

 
Пример 13. А. Шнитке Соната № 0 для скрипки и фортепиано, I часть (т. 1-3). 
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Пример 14. Соната № 0 для скрипки и фортепиано, I часть, ключевая тема (т. 6-

9). 

 
Пример 15. Соната № 0 для скрипки и фортепиано, I часть, разработка, вторая 

фаза, страстно-патетическая вариация с элементами танцевальности (т. 154 – 

158):  
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Пример 16. Соната № 0 для скрипки и фортепиано, I часть, разработка, вторая 

фаза, «маршевая вариация» (т. 160-163): 
 

 
 

Пример 17. Соната № 0 для скрипки и фортепиано, II часть, основная тема (т. 1 

– 11). 

 
Пример 18. Соната № 0 для скрипки и фортепиано, II часть, скерцозная 

вариация: 

 



253 

 

 

Пример 19. Соната № 0 для скрипки и фортепиано, II часть, контрастная 

середина, «румба» (т. 197 -202): 

 
Пример 20. А. Шнитке Соната для скрипки и фортепиано № 1, I часть (т. 1-6): 

 
 

Пример 21. А. Шнитке Соната для скрипки и фортепиано № 1

 
Пример 22. А. Шнитке Соната для скрипки и фортепиано № 1, III часть: 
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Пример 23. А. Шнитке Соната для скрипки и фортепиано № 1: 

 
 

Пример 24. А. Шнитке Соната для скрипки и фортепиано № 1 

 
Пример 25. А. Шнитке Соната для скрипки и фортепиано № 1 
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Пример 26. А. Шнитке Соната для скрипки и фортепиано № 1 

 
Пример 27. А. Шнитке Соната № 3 для скрипки и фортепиано, I часть, Andante, 

(т. 1 – 16), монолог скрипки. 

 
Пример 28. А. Шнитке Соната № 3 для скрипки и фортепиано, II часть, Allegro, 

(т. 1 – 6), скерцо, основная тема: 

 
Пример 29. А. Шнитке Соната № 3 для скрипки и фортепиано, II часть, Allegro, 

(т. 37 – 77), скерцо, тема среднего раздела, первая фаза: 

 
Пример 30. А. Шнитке Соната № 3 для скрипки и фортепиано, II часть, Allegro, 

(т. 115 – 120), скерцо, аккордовая цепочка у фортепиано: 
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Пример 31. А. Шнитке Соната № 3 для скрипки и фортепиано, II часть, Allegro, 

(т. 128 – 139), «каденция» скрипки: 

 
 Пример 32. А. Шнитке Соната № 3 для скрипки и фортепиано, III часть, 

Adagio, (т. 50 – 56), cередина: 

 
Пример 33. А. Шнитке Соната № 3 для скрипки и фортепиано, IV часть, Senza 

metro, резкое созвучие фортепиано, a-moll: 

 
Пример 34. А. Шнитке Соната № 3 для скрипки и фортепиано, IV часть, Senza 

metro, зеркальное повторение партии скрипки у фортепиано: 
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Пример 35. А. Шнитке, Соната № 1  для виолончели и фортепиано, I часть (т. 1 

-3), Largo, монолог виолончели (первая тема):

 
Пример 36. А. Шнитке, Соната № 1  для виолончели и фортепиано, I часть, 

Largo (ц. 1+ 3 т.), тема фортепиано с «золотым ходом» валторны   (вторая 

тема): 

 
Пример 37. А. Шнитке, Соната № 1  для виолончели и фортепиано, I часть, 

Largo (ц. 2), хоральные аккорды фортепиано: 

 
Пример 38 . А. Шнитке, Соната № 1  для виолончели и фортепиано, II часть, 

Presto (т. 1-5):
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Пример 39. Д. Шостакович Восьмой квартет, вторая часть, Allegrо molto, ц. 27+ 

5 т.: 

 
Пример 40. А. Шнитке, Соната № 1  для виолончели и фортепиано, II часть, 

Presto (ц. 13), средний раздел: 

 
Пример 41. А. Шнитке, Соната № 1  для виолончели и фортепиано, II часть, 

Presto (ц. 14), средний раздел, quasi-вальс: 
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Пример 42. А. Шнитке, Соната № 1  для виолончели и фортепиано,III часть, 

Largo (т. 1-5), основная тема (рефрен): 

 
 

Пример 43. А. Шнитке, Соната № 1  для виолончели и фортепиано,III часть, 

Largo (ц. 3+ 4 т.), первый эпизод (сарабанда): 

 
Пример 44. А. Шнитке, Соната № 1  для виолончели и фортепиано,III часть, 

Largo (ц. 7), вариант рефрена (лирический центр): 
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Пример 45. А. Шнитке, Соната № 1  для виолончели и фортепиано,III часть, 

Largo (ц. 10), реприза (основная тема – рефрен у фортепиано): 

 
 

Пример 46 а. А. Шнитке, Соната № 1 для фортепиано, I часть, тема 1: 

 
Пример 46 б. А. Шнитке, Соната № 1 для фортепиано, I часть, тема 1 

(речитации) 

 
 

ример 47. А. Шнитке, Соната № 1 для фортепиано, I часть, тема 3 (хорал): 
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Пример 48. А. Шнитке, Соната № 1 для фортепиано, I часть, тема 2 

(монограмма А. Шнитке – a-f-e-d-s-c-h): 

 
 

 

Пример 49. А.  Шнитке Соната № 1 для фортепиано, II часть, Allegretto, рефрен 

(основная тема) (т 1 -5): 

 
Пример 50. А.  Шнитке Соната № 1 для фортепиано, II часть, Allegretto, вторая 

тема (т 77 -88): 
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Пример 51. А. Шнитке Соната № 1 для фортепиано, III часть, Lento (т. 1 -5): 

 
Пример 52. А. Шнитке Соната № 1 для фортепиано, III часть, Lento (т. 37 -45), 

II раздел, quasi-экспозиция 2: 

 
Пример 53. А. Шнитке Соната № 1 для фортепиано, III часть, Lento (т. 97-106), 

финальная кульминация и «уничтожение» хорала: 
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Пример 54. А. Шнитке Соната № 1 для фортепиано, IV часть, Lento (т. 104-107), 

остатки хорала в фактуре: 

 
Пример 55. А. Шнитке Соната № 1 для фортепиано, IV часть, Allegro(т. 143-

153, с т. 146 – кода), тема-речитатив первой части+ тема-монограмма в 

контрапункте: 

 
Пример 56. А. Шнитке, Соната № 2 для фортепиано, II часть, Lento (т. 8 – 20):  
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Пример 57. А. Шнитке, Соната № 2 для фортепиано, III часть, Allegro moderato 

(т. 41 – 52), «хорал»:

 
Пример 58. А. Шнитке, Соната № 2 для фортепиано, III часть, Allegro moderato 

(т. 64 – 70), кульминация (первая волна): 

 
Пример 59. А. Шнитке. Соната для фортепиано № 3, I часть, (т. 1-4) 
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Пример 60. А. Шнитке Соната для фортепиано № 3, I часть, (т. 20-24) 

 
Пример 61. А. Шнитке Соната для фортепиано № 3, I часть, (т. 36-39) 

 
 

 

Пример 62. А. Шнитке Соната для фортепиано № 3, II часть, Allegro (т. 1-5) 

 
 

Пример 63. А. Шнитке Соната для фортепиано № 3, III часть, Largo (т. 18-22): 
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Пример 64. А. Шнитке Соната для фортепиано № 3, IV часть, Allegro (т. 1-5), 

аллюзия на тему ПП первой части Десятой симфонии Д. Шостаковича+ 

завуалированная монограмма DSCH: 

 
Пример 65. Д. Шостакович Десятая симфония, I часть, мелодия темы побочной 

партии (ц. 17): 

 
Пример 66. А. Шнитке Соната для фортепиано № 3, IV часть, Allegro (т. 9-11), 

второй тематический элемент на материале скерцо (II части). 

 
Пример 67. А. Шнитке Соната для фортепиано № 3, IV часть, Allegro (т. 86 – 

92), кода quasi-хорал: 
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Пример 68 А. Шнитке, Канон памяти И. Стравинского. Первый вариант 

записи, тт. 1-10: 
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Пример 69. А. Шнитке Канон памяти И. Стравинского. Второй вариант 

записи, тт. 1- 15: 

 
 

Пример 70 А. Шнитке «Прелюдия памяти Д. Шостаковича», тт.. 1-10: 

 
 



269 

 

 

Пример 71 Б. Блахер Канон памяти И. Стравинского: 
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Пример 72. Э. Денисов Канон памяти И. Стравинского, тт.. 1-12:  
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Пример 73. Цитаты А. Шнитке и соответствующие им фрагменты каприсов 

Н. Паганини: 
 

А. Шнитке А Paganini, Cadenza  I ц. 8  

 

Н. Паганини Каприс  XXIII тт. 32-34 

 
 

А. Шнитке А Paganini, Cadenza I, ц. 8 Н. Паганини Каприс  V, т. 2 

 
 

 

А. Шнитке А Paganini Cadenza I, ц. 8 Н. Паганини Каприс  VI, тт.. 39-40 (аналогичны 

тт. 1-2, но там выписаны 32-е, поэтому 

приводятся эти такты) 

  

 

А. Шнитке А Paganini Cadenza I, ц. 8 Н. Паганини Каприс  XIII, тт.. 1-2 

 
 

 

А. Шнитке А Paganini Cadenza I, ц. 8 Н. Паганини Каприс XXIV, Var. 11   
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А. Шнитке А Paganini Cadenza I, ц. 8 Н. Паганини Каприс IX, тт..   1-2 

 
 

 

А. Шнитке А Paganini Cadenza I, ц. 8 Н. Паганини Каприс XIX , тт.5-6   

 
 

 

А. Шнитке А Paganini Cadenza I, ц. 8 Н. Паганини Каприс IV  тт.. 8-11 

 
 

 

А. Шнитке А Paganini Cadenza I, ц. 8 Н. Паганини Каприс XIII, тт. 17-18   

 

 

 

А. Шнитке А Paganini Cadenza I, ц. 8 Н. Паганини Каприс XVII,  т. 5  

  
 

А. Шнитке А Paganini Cadenza I, ц. 8 Н. Паганини Каприс  XVI, тт.. 1-2 
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А. Шнитке А Paganini Cadenza I, 

ц. 8 

Н. Паганини Каприс  XIV, тт.. 37-39 (тот же 

мотив развивается в тт..13-17): 

 
 

 

 

А. Шнитке А Paganini Cadenza I, ц. 8 Н. Паганини Каприс I , тт.. 1-2 

   

 

 

 

А. Шнитке А Paganini Cadenza I, ц. 8 Н. Паганини Каприс  X, тт. 1-2 

 

 

 

А. Шнитке А Paganini Cadenza I, ц. 8 Н. Паганини Каприс  V, т. 1 
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Пример 74. А. Шнитке, A Paganini (римскими цифрами указаны номера 

каприсов Н. Паганини, к которым относятся данные фрагменты): 
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Пример 75. А. Шнитке, «Lebenslauf», ц. 5, цитата «В лесу родилась елочка»: 

 
Пример 76. А. Шнитке «Lebenslauf», ц. 7, цитата «Dies Irae» : 
 

 
Пример 77.А. Шнитке, « Lebenslauf», ц. 7, цитаты «Rondo alla turca» и 

«Славься»: 

 
Пример 78. А. Шнитке,  «К 90-летию Альфреда Шлее», т. 1-7: 
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Пример 79. А. Шнитке, Септет, «Интродукция», основне мотивы-попевки:
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Пример 80. А. Шнитке,  Септет, Perpetuum mobile, попевки из первой части: 

 
Пример 81.  Септет, вторая часть «Хорал», распределение ключевых мотивов 

по горизонтали: 

 


