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Аннотация. Статья по свя ще на од но му из ка мер ных про из ве де ний А.Г. Шнит -
ке – Трио. Оно из вес тно в не сколь ких инстру мен таль ных воп ло ще ни ях. В осно ве
статьи ле жит срав не ние двух ав тор ских ва ри ан тов – вер сии для струн но го трио и 
вер сии для фор те пи ан но го трио. В статье ука зы ва ет ся па ра док саль ное схо дство 
фак ту ры, ми ни маль ность адап та ции тек ста при вве де нии но во го инстру мен та.
Тем не ме нее вве де ние но во го тем бра при нци пи аль но из ме ни ло дра ма тур гию
про из ве де ния, фак ти чес ки со здав но вое про из ве де ние, лишь по нот но му тек сту
по хо жее на свой ана лог. В статье опи сы ва ет ся ме ха низм пе ре но са пар тии
струн ных инстру мен тов в пар тию фор те пи а но, а так же те смыс ло вые из ме не -
ния, ко то рые воз ник ли при за ме не инстру мен та. Про из ве де ние рас смот ре но в
ис то ри чес ком кон тек сте вза и мо де йствия пар тий инстру мен тов и их функ ций в
фор те пи ан ном трио. Пред ла га ют ся не ко то рые ре ко мен да ции, ка са ю щи е ся ис -
пол не ния от дель ных про блем ных де та лей нот но го тек ста. Фор те пи ан ная вер сия 
трио сде ла ла это со чи не ние час тым гос тем на кон цер тной эс тра де и в учеб ных
клас сах в силу боль шой рас прос тра нен нос ти имен но та ко го со ста ва ан сам бля в
со вре мен ной му зы каль ной жиз ни. 

Клю че вые сло ва: А.Г. Шнит ке, трио, фор те пи а но, скрип ка, альт, ви о лон -
чель, фак ту ра, дра ма тур гия, пе ре ло же ние.

Ââåäåíèå

амер ная му зы ка за ни ма ет зна чи тель ное ме сто в твор че ст ве А.
Шнит ке. Его перу при над ле жат про из ве де ния, со чи нен ные в
раз ных жан рах и для раз ных ин ст ру мен таль ных со ста вов. Ка -
мер ные со чи не ния Шнит ке пи сал на про тя же нии всей жиз ни. К
не ко то рым про из ве де ни ям он не ред ко воз вра щал ся и пе ре ин -

ст ру мен то вы вал их для дру гих со ста вов. Один из при ме ров та ко го пре об ра зо ва -
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ния — фор те пи ан ный квин тет, ко то рый в 1978 году Шнит ке ор ке ст ро вал и дал
ему на зва ние In memoriam. Мож но ска зать, что су ще ст во ва ние про из ве де ния в
раз ных ин ст ру мен таль ных вер си ях яв ля ет ся свое об раз ной чер той твор че ст ва
Шнит ке, ор га нич но ему присущей. 

В 1985 году по за ка зу Фон да Аль ба на Бер га к сто ле тию со дня ро ж де ния
ком по зи то ра А. Шнит ке пи шет Трио для скрип ки, аль та и вио лон че ли. Это боль -
шая, поч ти по лу ча со вая двух ча ст ная ком по зи ция. Обе час ти при мер но рав ны по
про дол жи тель но сти и на пол не ны ти хой, мед лен ной му зы кой, пре ме жаю щей ся
эмо цио наль ны ми, почти надрывными всплесками речитативов.

Г. Кре мер так оха рак те ри зо вал роль Трио в твор че ст ве Шнит ке: «Струн ное
трио для меня — квинт эс сен ция все го его стра да ния или все го его стрем ле ния
най ти ка кую-то не зем ную силу, ко то рая мо жет пре одо леть зем ное при тя же ние,
что ли. Струн ное трио на пи са но еще до бо лез ни, но оно уже об ла да ет той про -
свет лен но стью, ко то рая от ли ча ет оп ре де лен ное све че ние (музыки Шнитке —
В.Е.) после болезни» [1, с. 243].

В 1987 году Г.Кре мер сде лал вер сию Трио для струн но го ор ке ст ра, ко то рая
была одоб ре на ав то ром. В 1992 году Шнит ке вновь об ра тил ся к это му про из ве -
де нию и пе ре ин ст ру мен то вал его, пре вра тив в Трио для скрип ки, вио лон че ли и
фор те пиа но. Та ким об ра зом мы име ем три ва ри ан та од но го со чи не ния для раз -
ных со ста вов, или три раз ных со чи не ния с од ной и той же му зы кой, но с раз ны ми 
тем бро вы ми ре ше ния ми, два ав тор ских ва ри ан та и один ав то ри зи ро ван ный.
Этот случай представляется уникальным в музыкальной практике.

Ïðîáëåìà èíñòðóìåíòàëüíîãî ñîñòàâà ñî÷èíåíèÿ

Пе ре ин ст ру мен тов ка со чи не ния дос та точ но ред кое яв ле ние в со вре мен ной
му зы ке. Прак ти ка ис пол не ния про из ве де ния раз ны ми ин ст ру мен таль ны ми со -
ста ва ми, как из вест но, была ши ро ко рас про стра не на в эпо ху ба рок ко. До пус ка -
лись са мые раз лич ные тем бро вые ва ри ан ты, не про во ди лось стро го го раз гра -
ни че ния даже ме ж ду ин ст ру мен таль ны ми и во каль ны ми пар тия ми. Ком по зи то -
ры ХХ века весь ма сдер жан но от но сят ся к об ра бот кам и пе ре ло же ни ям сво их со -
чи не ний, что, оче вид но, свя за но со зна чи тель но воз рос шей ро лью тем бра в дра -
ма тур гии со чи не ния. Му зы ка Шнит ке, од на ко, мо жет быть в силу ее мно го сти -
ле вой при ро ды, до пус ка ет раз ные ин ст ру мен таль ные во пло ще ния про из ве де -
ния, как сде лан ные ав то ром, так и аран жи ров щи ка ми или даже ис пол ни те ля ми.
Мы знаем множество инструментальных вариантов его Сюиты в старинном
стиле, фортепианное переложение Пассакалии, танго из первого Кончерто
гроссо, многие другие.

Про бле ма ин ст ру мен таль но го со ста ва весь ма не про ста и край не ин те рес на.
Сре ди во про сов, ко то рые сто ит за дать, что бы по нять смысл про из ве де ния, один
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из важ ней ших — по че му вы бран имен но та кой со став. Ведь воз мож но сти вы -
бран ных ин ст ру мен тов, ти по вые об раз цы фак ту ры для ка ж до го ин ст ру мен та,
сло жив шая ся ма не ра ис пол не ния во мно гом оп ре де ля ют и фак тур ное, и ин то на -
ци он ное со дер жа ние про из ве де ния. Ком по зи тор пи шет му зы ку в со от вет ст вии с 
возможностями инструментов и использует уже сформировавшиеся в каждом
жанре приемы письма.

Ино гда му зы каль ная идея под ска зы ва ет ком по зи то ру нуж ный со став, и по -
рой до га дать ся, рас слы шать, ка кой имен но – са мая слож ная часть ком по зи тор -
ской ра бо ты, (вспом ним, к при ме ру, не ожи дан ные со ста вы Стра вин ско го в его
«Свадебке» или «Истории солдата»). 

Од на ко бо лее рас про стра не на прак ти ка, ко гда со став из на чаль но за да ет ся
ком по зи то ру за каз чи ком, и ком по зи тор ищет му зы каль ные идеи, аде к ват но
реализуемые требуемым составом.

Не сколь ко слов сле ду ет ска зать об ор ке ст ро вой вер сии. Без ус лов но, ор ке -
ст ро вая вер сия зву чит бо га че и кра соч ней вер сии для трех ин ст ру мен тов, хо -
раль ные эпи зо ды зву чат ярче и мо ну мен таль нее. Од на ко с дру гой сто ро ны, ре -
чи та тив ные ре п ли ки, ко то ры ми на сы ще на фак ту ра Трио, сво его рода эмо цио -
наль ные вы ска зы ва ния, по рой даже взры вы, ис пол няе мые уни со ном струн ных,
те ря ют ха рак тер лич но ст но го вы ска зы ва ния, ста но вят ся не пер со ни фи ци ро ван -
ны ми. Пол ное и на сы щен ное зву ча ние та ко го «хора ан тич ной тра ге дии» по рой
всту па ет в смы сло вое про ти во ре чие с мо но ло ги че ским ха рак те ром та ких ре п -
лик, ис сту п лен ных, мя ту щих ся, час то дви жу щихся ши ро ки ми скач ка ми по дис -
со нант ным ин тер ва лам. В це лом, ор ке ст ров ка ни че го не ме ня ет по сути в му зы -
ке. Ее мож но срав нить с по пу ляр ным сей час пе ре во дом ста рых чер но-бе лых
филь мов в цвет.

Àíàëèç ïåðåèíñòðóìåíòîâêè ñî÷èíåíèÿ

Вве де ние в со став про из ве де ния фор те пиа но, ин ст ру мен та, прин ци пи аль но
от ли чаю ще го ся от струн ных ин ст ру мен тов по сво ей при ро де, по ха рак те ру зву -
ко из вле че ния, штри хо вым и ар ти ку ля ци он ным осо бен но стям, ме ня ет зву ча ние
и смысл со чи не ния. Вве де ние фор те пи ан но го тем бра вно сит в му зы ку тем бро -
вую дра ма тур гию. О по вы шен ном вни ма нии ис сле до ва те лей к про цес сам, про -
ис хо дя щим в об лас ти тем бро во го раз ви тия му зы каль но го про из ве де ния пи шет
А.Алябь е ва, спра вед ли во от ме чая что по яв ле ние в ака де ми че ском му зы ко ве де -
нии та ких по ня тий, как «тем бро вая мо ду ля ция», «тем бро вый те ма тизм», «тем -
бро вая дра ма тур гия», пред по ла га ет «зна чи тель ный удель ный вес тем бро вой со -
став ляю щей в про из ве де ни ях» [2, с. 20].

Од ним из глав ных прин ци пов мыш ле ния Альф ре да Шнит ке яв ля ет ся диа лог. 
На это ука зы ва ет Е. За ха ро ва в ра бо те об ин ст ру мен таль ных ан самб лях ком по -
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