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Аспирант кафедры истории музыки  

Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки 
 

Симфония А.Шнитке и оратория А.Леверкюна –  
музыкально литературные параллели. 

 
Статья посвящена связям жизни и творчества композитора Альфреда 

Шнитке с отдельными моментами творческой биографии литературного 
персонажа книги Т. Манна «Доктор Фаустус» Адриана Леверкюна. В том 
числе указывается на определенную схожесть «Апокалипсиса» А. Левер-
кюна с Первой симфонией А. Шнитке.  
 

Роман Томаса Манна «Доктор Фаустус» стал одним из важнейших ли-
тературных произведений в жизни А. Шнитке. Это была одна из тех книг, к 
которой композитор обращался на протяжении почти всей своей жизни. 
«Книгу Томаса Манна «Доктор Фаустус» я читал миниум пять раз. В пер-
вый раз – году в 49 – 50-м, она только что вышла, и отец каким-то образом 
достал ее, не насовсем, а прочитать. И потом я так и не охватил этой книги, 
но я ее все время читаю»1, - скажет Шнитке в конце 80-х в своих беседах с 
А. Ивашкиным.  

Т.Манн писал свой роман на протяжении нескольких лет, считая его 
своим итоговым произведением. «Доктор Фаустус» стал собирающим фо-
кусом, вобравшим всю остроту полемик, различных философских мнений 
и суждений первых десятилетий XX века. Сам текст романа содержит 
множество литературных намеков и аллюзий. За основу Т.Манном была 
взята «Народная книга» о Фаусте Иоганна Шписа, изданная в 1587 году, 
канва романа имеет явные параллели с этой книгой. Однако ренессансная 
модель оказывается у Манна вписанной в русло романтической концепции. 
Старинный сюжет для него лишь повод для сложных интеллектуальных 
построений, перебрасывающих арку от прошлого к современности.  

Главный герой манновского романа, мифический композитор Адриан 
Леверкюн, представленный с поразительной достоверностью, закладывает 
душу дьяволу за предоставленный реальный шанс стать гениальным ком-
позитором. Гениальность трактуется Манном как вид священного безумия, 
некоей одержимости. Леверкюн идет на сделку, заранее зная, что этот 
«священный дар» ничего, кроме страданий, ему не принесет. Но сознание 
собственной исключительности и гениальности, собственного восторга пе-
ред им же созданным будет достойной платой за все мучения. Однако Ад-
риан, отказываясь от любви, отказывается от того, что есть в нем человече-
ского, и не может спастись даже в творчестве, на которое столь яростно 
уповал. Вместо того, чтобы нести свет и надежду, Леверкюн несет лишь 
гибель и страдания. Его два главных опуса свидетельствуют об этом. 
                                                
1 Ивашкин А. Беседы с А. Шнитке. М. 2003. С. 150.  
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«Апокалипсис» – это гибель всего мира, кантата «Плач доктора Фауста» – 
вселенский плач, антипод 9-й симфонии Бетховена, по замыслу творца. Ле-
веркюн оказывается полностью вписанным в контекст своего времени, 
олицетворяя набиравший силу антигуманизм, холодную мощь рассудка.  

Манн писал «Доктора Фаустуса» в 40-е годы, подводя итог важному 
периоду первой трети ХХ века. Роман становится своего рода «прощанием 
с романтизмом», расставаться с которым писателю бесконечно жаль. 
Альфред Шнитке читает «Доктора Фаустуса» почти сразу после выхода из 
печати. В Холопова пишет о том, что 50-е годы, не имея возможности 
впрямую ознакомиться с достижениями западноевропейского авангарда, 
Шнитке буквальным образом ««изучал» современную технику композиции 
по роману Томаса Манна!…От всего огромного свода мыслей манновского 
романа нити протягиваются к целому своду сочинений Альфреда Шнит-
ке»2.  

Со слов самого композитора В.Холопова также пишет о его намерении 
в 50-е годы вслед за своей ораторией «Нагасаки» озвучить «Апокалипсис» 
Леверкюна, превратить «пылающие гениальным воображением строки ро-
мана» в реально слышимую партитуру. Впрямую от этого замысла  Шнит-
ке отказался, но косвенное его осуществление, на наш взгляд, все же про-
изошло. Если аналогом «Плача доктора Фауста» Леверкюна может послу-
жить кантата и опера Шнитке, написанные также на текст народной книги 
И. Шписа, то аналогом «Апокалипсиса» с большей вероятностью можно 
назвать Первую симфонию, ставшую не просто крупнейшим, но этапным 
произведением Шнитке. 

«Апокалипсис» Леверкюна возникает в 1919 году. Окончилась первая 
мировая война, и крушение прошлого мира стало уже очевидным. По за-
мыслу Т.Манна, леверкюновский opus должен стать произведением, кото-
рое «по непреложному внутреннему велению, как в зеркале, показало бы 
человечеству, к чему оно подошло»3. Адриан создает «новый собственный 
Апокалипсис, как бы резюмирующий все предвещания конца»4. Глобаль-
ная по замыслу (участие огромного исполнительского аппарата, апелляция 
к священным текстам), оратория Леверкюна совпадает во многих отноше-
ниях с идеями Шпенглера, обосновавшего в «Закате Европы» крушение 
старого мира.  

Первая симфония Шнитке возникает спустя пятьдесят лет после вооб-
ражаемого «Апокалипсиса» Леверкюна. Человечество уже прошло вторую 
мировую войну, те ужасы, равным которым не было еще в истории. Мало 
кто из живших в начале ХХ века мог предположить масштаб развернув-
шихся катастроф, первая мировая война была лишь первым звеном  обру-
шившихся бедствий. Но самое главное, с изобретением ядерного оружия 
человечество подошло к реальной возможности уничтожить само себя. То, 

                                                
2 Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. - Челябинск 2003. С. 31.  
3 Манн Т. Доктор Фаустус.- М., 1997. С.444. 
4 Там же. С.445. 
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что буквально несколько десятилетий назад казалось чем-то невероятным, 
стало вполне осуществимым. Одним из важнейших произведений Шнитке 
в раннем  периоде его творчества становится оратория «Нагасаки» (1958), 
где описываются катастрофические события, произошедшие в этом япон-
ском городе в 1945 году.  

Согласно Томасу Манну, Адриан Леверкюн при создании своей орато-
рии «Апокалипсис» пользовался большим количеством источников. Кроме 
собственно писаний (Откровение Иоанна Богослова, Псалтырь, Плач про-
рока Иезекиля, множество апокрифов и раннехристианских преданий, по-
священных Апокалипсису), огромное влияние на Леверкюна оказали про-
изведения живописи, такие как фрески Микеланджело из Сикстинской ка-
пеллы и гравюры А. Дюрера, иллюстрирующие Откровение Иоанна Бого-
слова. Адриан называет свою ораторию “Apocalypsis cum figuris” - так же 
как Дюрер называет цикл своих гравюр. Как пишет Т. Манн, это название 
«должно подчеркнуть тенденцию к реальной зримости, к графической 
дробности, к заполнению пространства фантастически-точными деталями, 
общую обоим произведениям»5. 

Подобная «реальная зримость и графическая дробность» в огромной 
степени присуща и Первой симфонии Шнитке, и одна из причин подобной 
яркой образности, возможно, кроется в работе композитора в кино. 
А.Шнитке известен как автор первоклассной музыки к более шестидесяти 
художественным, телевизионным и мультипликационным фильмам. Сочи-
нение симфонии (1969-1972) совпало в жизни А. Шнитке с работой над му-
зыкой к фильму М.Ромма «Мир сегодня» (второе название - «И все-таки я 
верю»). Документальная лента, над которой Ромм начал работать сразу же 
после окончания «Обыкновенного фашизма», была им не завершена, и за-
кончена уже после смерти режиссера Э.Климовым и М.Хуциевым. Задача, 
которую поставил себе Ромм в этом фильме, - дать портрет современного 
человечества и попытаться представить, что ждет его в будущем.  

Своей Первой симфонии Шнитке предпосылает комментарий: «Сочи-
няя симфонию, я параллельно четыре года работал над музыкой к фильму 
М.Ромма «Я верю» («Мир сегодня»). Вместе со съемочной группой я про-
смотрел тысячи метров документального материала. Постепенно они скла-
дывались во внешне хаотическую, но внутренне строго организованную 
хронику ХХ века, воплотившую в новом отражении гениальные гиперболы 
древних – прометеевская дерзость научных и технических завоеваний, 
грандиозные военные и социальные потрясения, борьба сатанинского зла и 
непреклонного самоотверженного духа. Симфония не имеет программы. У 
меня не было также намерения координировать две параллельные работы 
(хотя некоторые фрагменты симфонии вошли в фонограмму фильма). Од-
нако если бы в моем сознании не отпечаталась трагическая и прекрасная 
хроника нашего времени, я никогда не написал бы этой музыки»6.  

                                                
5 Т. Манн. Доктор Фаустус. С. 445.  
6 Цит. по Холопова В.Н. Чигарёва Е.И. Альфред Шнитке. - М., 1990. С.75. 
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В «Романе одного романа» Т.Манн, представляя замысел оратории 
«Апокалипсис» А.Леверкюна, писал: «Мне видится нечто сатанински рели-
гиозное, демонически благочестивое, но в тоже время нечто слаженное и 
прямо-таки преступное, порою даже какое-то глумление над искусством, 
возврат к примитивно-элементарному, отказ от деления на такты, даже от 
организованной последовательности звуков (gliss тромбонов), нечто едва 
ли практически осуществимое: старинные церковные лады, 
нетемперированные хоры a-capella»7. 

Нечто подобное реализует А.Шнитке в своей симфонии: «Глумление 
над искусством» это и есть для него, прежде всего, «примитивно-
элементарное» - большие фрагменты quasi эстрадной джазовой музыки, где 
тон задает ритмическая сторона. У Леверкюна сделано «все возможное, 
чтобы отказаться даже от деления на такты. Он не отказывается от него, не 
отказывается иронически-консервативно»8. В Первой симфонии во многих 
эпизодах полностью отсутствует деление на такты, а в третьей части, по 
словам композитора, «мною было сделано все, что возможно для уничто-
жения метричности»9.  

Аналог религиозному, благочестивому, тем самым вариациям хорала, 
передающим «хвалебную песнь 144000 заполнивших небо избранников», 
мы слышим в финале симфонии, в шестидесятиголосном каноне, написан-
ным на мелодию «Sanctus», взятую из собрания напевов «Graduale de» Этот 
же хоральный эпизод служит примером «исполненного новизны возврата к 
далекому прошлому подлинного многоголосья, более далекому, чем уже 
гармоническое искусство Баха и Генделя»10. 

В оратории Леверкюна встречаются «эпизодические, впрочем, исполь-
зованные с чисто инфернальными целями звуки джаза». Эпизодически ис-
пользует джаз и Шнитке в своей симфонии. Во второй части предусматри-
вается развернутая джазовая каденция. В горьковской премьере даже при-
нимал участие эстрадно-джазовый оркестр под управлением Г.Гараняна, 
его звучание в каденции действительно носило инфернальный оттенок. 

Однако, при всей своей кажущейся хаотичности, симфония четко про-
считана и выстроена – это тот самый «расчет, возведенный в тайну», кото-
рый присущ леверкюновскому «Апокалипсису». Про третью часть симфо-
нии в интервью Д. Шульгину Шнитке говорит: «Здесь были рассчитаны и 
ритм, и вступления, и все, что только можно было рассчитать. Есть, кроме 
того, вертикаль и какие-то интонационные интервальные линии, которые 
целиком выведены из каких-то прогрессий, а именно из эратосфенового 
ряда, то есть ряда совершенных чисел, которые делятся на себя и на едини-
цу»11.  

                                                
7 Т.Манн. История «Доктора Фаустуса». Роман одного романа // Т.Манн. Собрание сочинений т 9. -  
М.,1960. С. 305 
8 Манн Т. Доктор Фаустус. С 466. 
9 Шульгин Д.И. Годы неизвестности Альфреда Шнитке. - М.,1993. С.65. 
10 Манн Т. Доктор Фаустус. С 462. 
11 Шульгин Д.И. С.62. 
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Шнитке пишет Первую симфонию, уже пройдя мощную авангардную 
школу сочинительства, проанализировав огромное количество современ-
ных музыкальных произведений, четко определяя структуру и строение 
музыкальной ткани. Исходной базой для практически всех композиторов-
авангардистов послужил сериализм - серийная техника, доведенная до 
крайней степени просчитанности, когда все элементы музыкальной ткани, 
будь то звуковысотность, ритм, динамика, оказываются жестко зафиксиро-
ванными и подчиняющимися заданной системе. Впоследствии Шнитке 
подверг тотальную детерминированность в музыке довольно острой крити-
ке. Но несомненно, идеи порядка, организованности, числовой выстроен-
ности произведения были в полной мере восприняты композитором.  

Однако одним из главных прозрений, объединяющих ораторию «Апо-
калипсис» А.Леверкюна и Первую симфонию А.Шнитке, стало явление по-
листилистики. Прозрений – «потому что в музыке такого рода приемы по-
лучили широкое распространение много позже времени написания романа 
(а именно в 60х-70х годах)»12. «Способность Адриана к насмешливому 
подражанию <…> здесь продуктивно изощряется в пародировании различ-
нейших музыкальных стилей, передающих пошлое озорство ада: доведен-
ные до смешного элементы французского импрессионизма, буржуазная са-
лонная музыка, Чайковский, мюзик – холл, синкопы и ритмические вывер-
ты джаза – все это сверкает и переливается гравированной вязью на факту-
ре главного оркестра, с великой серьезностью, мрачностью, вескостью, 
беспощадной строгостью утверждающего духовную значительность цело-
го»13, – читаем в описании Леверкюновского «Апокалипсиса». 

В своем докладе «Полистилистические тенденции в современной музы-
ке», прочитанном, кстати, в 1971 году, как раз во время работы над симфо-
нией, Шнитке дает теоретическое обоснование такому явлению, как поли-
стилистика. В отличие от элементов других стилей в творчестве разных 
композиторов, а история музыки чрезвычайно богата примерами такого 
рода, у Шнитке впервые «полистилистика оформилась в сознательный 
прием, а его Первая симфония стала своеобразным манифестом полистили-
стики, взорвавшим привычные представления о чистоте композиторского 
стиля. 

Анализируя полистилистику, М.Арановский определяет фрагмент сти-
ля как «структуру с заданным значением»14. «Реальность подается как бы в 
грандиозном «геологическом» разрезе, где виден каждый из многочислен-
ных звуковых слоев, и каждый выполняет в структуре целого определен-
ную семантическую функцию, принося в художественную ткань сочинения 
весь груз, все богатство онтогенетически сложившихся ассоциаций и пред-
ставлений»15, - пишет он далее про Первую симфонию Шнитке. Для нас же 
                                                
12 Левая Т.Н. Музыкальная проблематика в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна // Современное западное 
искусство ХХ век. Проблемы комплексного изучения. - М., 1988. С.51. 
13 Манн Т. Доктор Фаустус. С 466. 
14 Арановский М.Г. Симфонические искания. - Л.,1979.С.156 
15 Арановский М.Г. С.162. 
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в данном случае важно то, что полистилистика выступает здесь одним из 
главных методов воплощения идеи апокалипсиса. 

Диапазон временных и жанровых рамок в симфонии – огромен. От 
древнейших григорианских песнопений до современных эстрадных звуча-
ний, от изысканно-рафинированного авангарда до кондовых советских 
маршей и массовых песен. Шок усиливается тем, что Шнитке зачастую да-
ет эти, казалось бы, несопоставимые вещи параллельно. Так, во второй час-
ти после проведения рефрена в духе concerto grosso Генделя, следует эпи-
зод, где на беспрерывный вальсовый ритм ¾ (Piatti, G.Kassa) накладывается 
пуантилистическая фактура a la Веберн. В начале финала на полифонию 
траурных маршей в партии медных духовых инструментов наслаиваются 
поочередно «Сказки венского леса» И.Штрауса, 1-й концерт Чайковского, 
популярная песня «Ленка-Енка». Набор почти тот же, что и у Леверкюна 
(«буржуазная салонная музыка, Чайковский, мюзик-холл»). 

Роковое «коловращение» стилей (Т. Манн) дает эффект хаоса. Противо-
стояние культуры – антикультуры в глобальном масштабе превращается в 
противостояние духовного и бездуховного, соответственно жизни и смерти. 
Жизнь может быть только там, где есть дух. Шнитке намеренно подает 
стили в их осколочном варианте; единого целого, духа, скрепляющего все 
эти элементы, нет. Выхолощеные стилевые модели - лишь маски, за кото-
рыми скрывается бездушная материя, «пошлое озорство ада». Шнитке ши-
роко использует опробованный романтиками прием «оборотничества», ко-
гда одна и та же тема меняет свой этический знак на прямо противополож-
ный. В леверкюновском «Апокалипсисе» «ангельская космическая музыка 
сфер» и дьявольский «адский хохот» записаны одними и те же нотами. У 
Шнитке темы также могут легко менять свой смысл. Так, квазибарочная 
тема concerto grosso во второй части легко превращается в милитаристский 
марш. А массовые песни, данные в пронзительно ярком звучании духовых 
инструментов, становятся символом «организованной» толпы, тупой силы, 
сметающей и сокрушающей все живое.  

В музыке Леверкюна «диссонанс выражает все высшее, серьезное, бла-
гочестивое, духовное, тогда как гармоническое и тональное отводится ми-
ру ада, в данной связи, стало быть, - миру банальности и общих мест»16. 
Эта идея Т. Манна также находит воплощение у Шнитке. Демоническую 
сущность шлягера, знак равенства между банальностью и злом Шнитке не-
однократно подчеркивает в своих беседах. Фрагменты песен, популярных 
мелодий и ритмов становятся знаками клише, разрушающей силой, уби-
вающей модус высокого искусства.  

Определяя основной конфликт симфонии, М.Арановский совершенно 
справедливо пишет об отсутствии в ней привычных антагонистических по-
люсов добра и зла, человека и внешних роковых сил, как то было у роман-
тиков. «В произведении Шнитке человек фактически противопоставлен 
«самому себе». Звучащая действительность – творение его рук, порождение 
                                                
16 Т. Манн Доктор Фаустус. С. 465. 
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его интеллекта. Это результат его трагического заблуждения, вызванного 
интересами сегодняшнего дня и неумения видеть за ними день завтрашний. 
<…> Судьба не противопоставлена человеку, она в нем самом»17. Апока-
липсис творится по воле человека, так же как и Фауст добровольно готовит 
себе погибель, предаваясь Мефистофелю.  

Последние такты «Прощальной симфонии» Й. Гайдна как некий оско-
лок старого классического мира истаивают в коде сочинения. Заключение 
«Прощальной», не случайно звучащее в магнитофонной записи, а не в жи-
вом исполнении, воспринимается как звуки репродуктора, уцелевшего на 
пепелище. Жизни больше нет, остались лишь воспоминания о ней. И ре-
марка Simfonia da capo, которую поставил Шнитке уже в процессе подго-
товки к исполнению по инициативе Г. Рождественского воспринимается 
глубоко символично. Снова на сцену в хаотическом беспорядке выбегают 
музыканты, снова поднимается невообразимый шум, так же выходит ди-
рижер, взмах палочки – и провозглашается мощный унисон «C» у оркест-
рового tutti. Начинается новый круг.  

Композиторское решение финала с повторением вступления и сведени-
ем всего к унисону «С» дает как бы новую надежду, определенный выход. 
«Случайно уцелевшим обломком звучит заключение «Прощальной симфо-
нии» Гайдна. Но когда замирают ее последние звуки, все вдруг начинается 
сызнова: возвращается начальная импровизация. Жизнь возрождается из 
пепла»18, - пишет С.Савенко. «Это <…> как бы последнее возвращение с 
очень серьезного уровня к менее серьезному, благодаря чему все сочинение 
поднималось к более высоким обобщениям»19, - пишет сам Шнитке.  

Закончив  симфонию унисоном, Шнитке словно изживает в себе самом 
сознание апокалипсиса, когда происходящие ужасы кажутся чем-то фа-
тальным и неразрешимым. Следующее же состояние сознания условно  
можно обозначить как постапокалиптическое, когда начинает угадываться 
высший смысл всего происходящего, подлинная причина творящегося, и, 
соответственно, появляется пусть с трудом видимая, но все же реально су-
ществующая перспектива, та самая «надежда по ту сторону отчаяния», 
«чудо, которое превыше веры». Если апокалиптическому типу сознания 
более свойственна  фиксация внешнего мира, каким он видится, со всей его 
хаотичностью, несправедливостью и безнадежностью, то для  постапока-
липтического характерно видение другого порядка: это умение подняться 
над просто человеческим, постараться понять мир с точки зрения логики 
Божественной. Происходит осмысление, отстранение, и появляется уже 
возможность иных концепций. Шнитке необходимо было написать именно 
такую симфонию, дабы уже не возвращаться к апокалипсису в его прежней 
форме. 

                                                
17 Арановский М.Г. Симфонические искания. С.162. 
18 Савенко С. Портрет художника в зрелости // Советская музыка, 1981, №9. С.37. 
19 Ивашкин А. Беседы. С.226. 
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Подобно кантате и опере, а также подобно оратории Леверкюна, Первая 
симфония Шнитке несет в себе черты мистериальности, которая, помимо 
глобальности замысла и присутствия эсхатологической идеи, проявляется 
еще и в необычном концертно-сценическом решении. Шнитке здесь ис-
пользует такой аспект мистерии, как разрушение традиционных границ 
между исполнителем и слушателем. Сидящий в зале должен оказаться 
внутри грандиозного процесса, стать соучастником происходящих собы-
тий. Первая симфония - прежде всего действо (так же как действом можно 
назвать  «Апокалипсис» Леверкюна), рассчитанное на разрушение норм 
традиционной филармонической практики.  

Первая симфония восстала не только против привычных норм слуша-
тельской морали, но и против авангардной «избранности» и  языковой сте-
рильности. Композитор выделял это сочинение как важнейшую веху в сво-
ем творческом и жизненном пути. «Первая представляет собой централь-
ное произведение для меня, потому что туда включено все, что когда-либо 
было у меня или было сделано мной в моей жизни, даже плохое и китчевое, 
в том числе музыка для фильма, также и самое серьезное. Все это имется в 
этом произведении, а все мои дальнейшие сочинения также являются его 
продолжением, и им предопределено»20.  

И, наверное, не случайно середина 1972 года, года окончания симфо-
нии, явилась точкой золотого сечения всей жизни Альфреда Гарриевича. С 
Первой симфонии начинается период гигантской творческой продуктивно-
сти – те самые фаустовские «24 года», которые обрываются в 1994 году 
третьим инсультом и фактическим прекращением композиторской дея-
тельности (после 1994 года в списке сочинений Шнитке значится лишь не-
большая сонатина для фортепиано, альтовый камерный концерт, пьеса для 
струнного квартета и незавершенная Девятая симфония).  

Интересно, что и Леверкюн пишет «Апокалипсис» в точке золотого се-
чения своей жизни (годы жизни Леверкюна Т.Манн определяет как 1885-
1940), и кровоизлияние в мозг, в результате которого наступило сумасше-
ствие Леверкюна, стало также причиной смерти А.Шнитке. Судьбы двух 
художников – вымышленного и реального - мистическим образом перекли-
каются. И вечная последовательность греха и покаяния   отображается в их 
творчестве в схожих парах произведений: оратория «Апокалипсис» (1919) 
и кантата «Плач доктора Фауста» (1929) А.Леверкюна; Первая симфония 
(1972) и кантата «История доктора Фауста» (1982) А.Шнитке. «Единствен-
ный в своем роде роман о композиторе ХХ века – «Доктор Фаустус» стал 
не только, что называется, настольной книгой, но частью личности и твор-
чества Шнитке как композитора ХХ века. Те проблемы, которые Т.Манн 
решал на пылающих гениальным воображением страницах одного из своих 

                                                
20 Цит по Дзюн Тиба. Симфоническое творчество Альфреда Шнитке: Опыт интертекстуального анализа. – 
М., 2004. С. 60. 
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романов, Шнитке осуществил всей судьбой своей единственной человече-
ской жизни»21, - справедливо отмечает В.Холопова.  

Леверкюн, по замыслу Т.Манна, стал фигурой собирательной, вобрав-
шей в себя черты Ф.Ницше, А.Шенберга, И.Стравинского, П.Чайковского, 
А. Берга и явившей скорее нарицательный тип художника-композитора ХХ 
века. А.Шнитке же реально воплотил тот самый тип, чьё творчество вобра-
ло в себя практически всю мировую культуру. В музыке Шнитке удиви-
тельным образом ассимилируются различные эпохи, направления, течения, 
композиторские стили. Можно отыскивать у него черты Стравинского, 
Прокофьева, Шостаковича, из стилей прошлого мы слышим здесь Ренес-
санс, Барокко, Классицизм, Романтизм, всевозможные направления ХХ ве-
ка. Но удивительным образом вся эта пестрота сплавляется в неповтори-
мый художественный стиль, и мы практически всегда сможем понять, что 
это звучит именно музыка Шнитке. 

Леверкюн предается нечистому, потеряв веру в божественное и в чело-
веческое. Чертов наказ «не возлюби» становится программой самоуничто-
жения для Леверкюна, его музыка, при всей своей гениальности, демонст-
рирует лишь холодную мощь рассудка, его произведения способны вызы-
вать лишь ужас и рациональный восторг. А потому самые сильные и эмо-
ционально наполненные страницы его творчества, та самая «мольба о ду-
ше» из «Апокалипсиса», возникают словно вопреки дьявольскому запрету.  

Оратория «Апокалипсис» - центральное и главное Адрианово произве-
дение, именно после нее Леверкюн приходит к тотальной детерменирован-
ности музыкального языка. «Апокалипсис» Альфреда Шнитке, его Первая 
симфония, стала произведением, в котором он как раз уходит от этой самой 
детерменированности, от тотальной авангардной серийности и просчитан-
ности и «поворачивается к людям». «Я закончил Первую симфонию, кото-
рая стала для меня очень важным сочинением, в каком-то смысле мостиком 
между всем предыдущим и всем последующим: все больше я стал сосредо-
тачиваться не на том, как сказать, а на том, что сказать»22, - скажет компо-
зитор в одном из интервью. Искусство, музыка обретают для Шнитке не-
кую глубинную иррациональную сущность, не постижимую, но лишь 
улавливаемую с помощью интуиции: «Чем дальше, тем больше я ощущаю, 
задача моя не в том, чтобы музыку придумать, сочинить, а в том, чтобы ее 
услышать. Задача  - не помешать своему уху услышать существующее вне 
меня»23.  

Проецируя на себя миф о Фаусте и творчески его проживая, Шнитке 
одновременно размыкает его круговую обреченность. Та самая «мольба о 
душе», начиная с Первой симфонии, становится лейттемой всего его твор-
чества. Шнитке не отворачивается от мира, людей, замкнувшись в башню 
собственной гордыни и холодного интеллекта, подобно тому, как это делал 

                                                
21 Холопова В. А.Шнитке и музыкальный мир Т.Манна // Музыкальная жизнь, 1992, №8. С.11. 
22 Шнитке А. Реальность, которую ждал всю жизнь // Советская музыка, 1988, №10. С.17. 
23 Шнитке А. Реальность, которую ждал всю жизнь. С.18. 
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Леверкюн. Напротив, вся его музыка - это страстная горячая проповедь, и 
одновременно исповедь.  

Для Шнитке судьба Фауста не исчерпывается для него только земным 
существованием. «Я стал по-новому воспринимать фигуру Фауста: он пе-
рестал быть для меня заклейменным, окончательным и проклятым грешни-
ком. Потому что его судьба – не «его физического», но «его морального», 
продолжающего существовать, - не окончена и содержит в себе эту воз-
можность, обусловленную тем, как люди будут относиться к нему и его по-
смертной судьбе»24. Даже в, казалось бы, не оставляющем никаких надежд 
на спасение финале «Народной книги»  Шнитке также  видит надежду: «Я 
не могу подавить ощущение какого-то просвета. Дело в том, что в наивном 
тоне книги уже все сказано. Там есть такая формальная деталь, как слова 
«Herr Fauste», почтительное обращение, которого не удостаиваются ос-
тальные персонажи. То есть в реальном мире ему выносится приговор, а в 
ирреальном – остается надежда на возрождение»25.  

В нашей жизни нет места случайностям, все имеет свою причину и 
свою цель. «Мне – не только для того, чтобы я мог сочинять музыку, но и 
для того, чтобы мог как-то существовать, нужно исходить из того, что мир 
упорядочен, что духовный мир структурирован и формализован от приро-
ды, что в нем есть свои формулы и законы»26. И незнание этих законов во-
все не освобождает от ответственности за их нарушение. Вся жизнь чело-
века по сути и есть борьба того самого «сатанинского зла и непреклонного 
самоотверженного духа». И зло и самоотверженный дух в самом человеке, 
выбор за нами. Мефистофель – это дух, коренящийся в самом же человеке, 
а не пришедший откуда-то извне. То самое «высшее да», существующее 
над человеческим «да», и «нет», которое Шнитке отмечает и в творчестве 
наивного забытого писателя XVI века, и гениального Томаса Манна, и есть, 
наверное, извечный смысл всего происходящего на земле. Любая душа, 
вольно и невольно, пройдя через сомнения, искушения, тернии, все равно 
устремляется к Богу. История Фауста не закончена, она продолжается. 

 
 

                                                
24 Ивашкин А.Г. Беседы. С.145. 
25 Дух дышит, где хочет… // Наше наследие, 1990, №3. С.45. 
26 Ивашкин А.Г. Беседы. С.138. 


