
Б
омарше	с�азал:	«Я	был	счаст-

лив	 потом�,	 что	 был	 в	 лад�

со	 своим	 ремеслом».	 Д�мая

об	Аде	Гри�орьевне,	смею	�тверж-

дать,	 что	 она	 была	 счастлива

вдвойне,	потом�	что	была	в	лад�	и

с	 ремеслом,	 и	 с	 ис��сством.	 Она

была	счастлива,	потом�	что	имела

возможность	 всю	 свою	 жизнь	 за-

ниматься	тем,	�	чем�	была	призва-

на	свыше	и	что	делала	л�чше	все-

�о	на	 свете,	 л�чше,	 чем	 что	бы	 то

ни	 было,	 хотя,	 не	 сомневаюсь:

в сферах	литерат�ры	и	театра,	�о-

торые	знала	превосходно,	она	тоже

дости�ла	 бы	 весьма	 значительных

высот,	 потом�	 что	 воспринимала,

любила	и	ощ�щала	их	чрезвычайно

�л�бо�о	и	тон�о.	Но,	тем	не	менее,

возможность	 наиболее	 полно�о	 и

яр�о�о	 саморас�рытия	 предостав-

ляла	ей	м�зы�а.	Это	знали	все,	�то

сопри�асался	с	нею	—	б�дь	то	�че-

ни�и,	 собеседни�и-профессиона-

лы,	�олле�и,	просто	люди,	беседо-

вавшие	с	Адой	Гри�орьевной	о	м�-

зы�е.	 Я	 даже	 позволю	 себе	 пред-

ложить	 своеобразн�ю	 «обратн�ю

теорем�»:	не	толь�о	для	А.	Г.	про-

фессия	была	счастьем,	но	и	счас-

тье	м�зы�и,	быть	может,	в	том,	что

есть	люди,	способные	та�	воспри-

нимать,	 та�	 вибрировать	 и	 ощ�-

щать	сам�ю	�л�бинн�ю	ее	с�ть,	та�

заражать	 и	 заряжать	 своим	 пони-

манием	собеседни�а,	�а�	это	�ме-

ла	Ада	Гри�орьевна.

Она	 обладала	 �дивительно

мощным	 энер�етичес�им	 полем,

воздействия	 �оторо�о	 не	 избежал

ни�то.	Ко�да	я	д�маю	о	ней	(а	это

происходит	 постоянно	 —	 ни�о�да

не	подозревала,	что	б�д�	та�	мно-

�о	д�мать	о	маме,	�о�да	ее	не	ста-

нет),	 то	 с	 �дивлением	 и	 радостью

обнар�живаю,	 что	д�маю	о	ней	не

просто	 �а�	 о	 матери,	 близ�ом,

родном	челове�е,	нет,	я,	дочь,	д�-

маю	 о	 ней	 �а�	 о	 х�дожественной

личности,	�а�	о	м�зы�анте.

Общение	 с	 Адой	 Гри�орьевной

все�да	создавало	ясное	представ-

ление	 о	 масштабах	 собственно�о

несовершенства,	с	одной	стороны;

с	 др��ой	 же,	 бла�одаря	 этом�

энер�етичес�ом�	воздействию,	она

поразительно	 мобилизовывала	 и

а�тивизировала	 твой	 собственный

вн�тренний	рес�рс,	о	 с�ществова-

нии	 �оторо�о	 ты	 сам	 подчас	 и	 не

подозревал.	Она	настоль�о	вовле-

�ала	партнера	в	свою	мысль	и	пе-

реживание,	что	ты	словно	вспоми-

нал	то,	о	чем,	�ажется,	забыл,	на-

чинал	 понимать	 то,	 о	 чем,	 вроде

бы,	до	то�о	и	не	ведал.

Что	 еще	 поражало	 всех	 в	 Аде

Гри�орьевне	 — это	 ее	 от�рытость

всем�,	 поразительное	для	 челове-

�а	зрело�о	отс�тствие	в	ней	�а�о�о

бы	то	ни	было ханжества	в	оцен�е

людей	 и	 человечес�их	 отношений,

в	эстетичес�их	в��сах.	Для	нее	с�-

ществовал	 толь�о	 �ачественный

�ритерий.	 Талант,	 индивид�аль-

ность,	 мастерство	 —	 вот	 единст-

венное,	 что	 было	 для	 нее	 важно.

Если	ей,	�	пример�,	нравился	эст-

радный	 певец,	 то	 она	 �оворила

об этом	 с	 радостью,	 и	 не	 стесня-

ясь.	А.	Г.	Шнит�е	не	была	а�адеми-

чес�и	 «зашоренным»	 м�зы�антом,

челове�ом,	 порабощенным	 ложно

понятыми	�орпоративными	�анона-

ми	 и	 цеховыми	 �становлениями.

Она	 была	 ориентирована	 на	 лич-

ность	 �а�	 та�ов�ю,	 на	 �ровень	 та-

ланта,	на	яр�ость	и	ни	на	что	иное.

Ред�ая	 способность	 Ады	 Гри�орь-

евны	 оставаться	 тождественной

самой	себе	в	любой	сит�ации	— от

прозаичес�и	 бытовой	 до	 эстети-

чес�ой,	 —	 ее	 необремененность

ничем,	�роме	с�ти,	были	и	остают-

ся	для	меня,	 быть	может,	 самыми

�лавными	и	 самыми	восхищающи-

ми	 чертами.	 В	 них	 —	 проявление

та�ой	 высочайшей	 вн�тренней	 д�-

ховной	 свободы,	 �оторой	 беспо-

лезно	завидовать,	�	�оторой	нель-

зя	 стремиться	 и	 �отор�ю	 невоз-

можно	обрести,	ибо	это	есть	не�ая

высшая	метафизичес�ая	данность,

и	 она	 либо	 положена	 тебе	 Госпо-

дом,	либо	нет.

Кроме	то�о,	для	меня	с	течени-

ем	времени	приобретает	все	боль-

ш�ю	 ценность	 �ачество	 Ады	 Гри-

�орьевны,	 �оторое	 в	 обыденном

житейс�ом	сос�ществовании	пере-

носить	 было	 не	 все�да	 ле��о.	 Это

ее	 поразительная	 безбытность,

внебытность	и	 надбытность.	В	 ве-

щественном	 мире	 для	 нее	 не	 с�-

ществовало	абсолютно	ниче�о	зна-

чимо�о,	 �словно	 �оворя	 —	 �ор�и

с хр�сталем,	 �овров,	 обеда	 и	 та�

далее;	она,	не	вышивала,	не	шила

и	не	вязала.	Цели�ом	и	полностью,

24	 часа	 в	 с�т�и	 она	 с�ществовала

в мире	д�ховном,	в	мире	х�дожес-

твенном,	 он	 был	 дня	 нее	 самоце-

нен	и	самодостаточен.	Все	осталь-

ное	 не	 было	 атриб�том	 ее	 мира,

и сама	она	была	атриб�том	совер-

шенно	др��о�о	мира.	И	в	этом	бы-

ло	что-то	для	меня	абсолютно	по-

разительное.	 Толь�о	 теперь	 пони-

маю,	нас�оль�о	это	было	дра�оцен-

но,	неповторимо.	И	мерить	ее	мер-

�ами	обыденности	было	нельзя,	по-

том�	что	они	ниче�о	не	от�рывали	в

ее	 с�ти.	 Если	 оперировать	 �ате�о-

риями	 «с�щность»	 и	 «явление»,	 то

обыденные	 мер�и	 мо�ли	 �оворить

толь�о	 об	 явлении,	 но	 ни	 в	 �оем

сл�чае	не	о	с�щности.

Конечно,	можно	очень	мно�о	�о-

ворить	 о	 мамином	 поразительном

м�зы�антстве,	о	том,	�а�	любила	и

знала	 она	 м�зы��.	 Это	 известно

всем,	�то	с	ней	сопри�асался.	Она

и�рала	почти	всю	европейс��ю	ли-

терат�р�	 наиз�сть	 с	 любой	 точ�и.

Но	 ее	 в��сы	 вмещали	 еще	 очень

мно�ое.	Та�,	она	обожала	хорошие

песни.	 Б�д�чи	 челове�ом	 свое�о

по�оления,	 свое�о	 времени,	 она

любила	 песни	 Д�наевс�о�о,	 Соло-

вьева-Седо�о,	 Мо�ро�сова	 и	 др�-

�их.	 Она	 их	 с	 �довольствием	 сл�-

шала,	сама	пре�расно	их	и�рала,	и

они	 для	 нее	 находились	 в	 том	 же

ряд�,	что	и	м�зы�а	серьезно�о	а�а-

демичес�о�о	плана.

Вспоминаю	 различные	 эпизо-

ды,	 �оторые	 фо��сир�ют	 мно�ие

живые	 черточ�и	 хара�тера	 Ады

Гри�орьевны,	 ее	 реа�ции,	 поведе-

ние,	юмор.	В	тр�дные	мин�ты,	свя-

занные	 с	 д�рным	 самоч�вствием,

с�верным	 настроением,	 ей	 �дава-

лось	�ломать	меня	немножеч�о	по-

и�рать	 ей	 любимые	 песни	 или

просто	хорош�ю	м�зы��	из	различ-

ных	�инофильмов.	И	пос�оль��	она

была	 челове�ом	 не	 слиш�ом	 здо-

ровым	 и,	 �	 том�	 же,	 мнительным,

то	различные	сит�ации	и	поводы	�

та�ом�	 м�зицированию	 возни�али

неред�о.

5 4 musIcus • № 4 • ОКТЯБРЬ 
 • НОЯБРЬ 
 • ДЕКАБРЬ 
 • 2 00 8 •

COMMEMORATION DATES

Ада
Б.
ШНИТКЕ

В�лад��с�ремеслом�и�ис��сством

Ada
B.
SCHNITTKE

In harmony with trade and art



Ка�-то	 раз,	 �о�да	 Ада	 Гри�орь-

евна	была	нездорова,	но,	в	общем,

�же	 выздоравливала,	 я	 верн�лась

домой	 из	 �онсерватории.	 Вхож�

в �омнат�,	она	лежит,	рядом	вало-

�ордин,	др��ие	ле�арства,	выраже-

ние	 лица	 по-детс�и	 жалобное...

«Н�,	садись	с�орее	и	пои�рай	мне»,	—

просит	 мама.	 А	 одной	 из	 самых

любимых	ее	песен	была	песня	Бо-

риса	 Мо�ро�сова	 «Заветный	 �а-

мень».	Современной	молодежи	это

название	и	даже	это	имя,	возмож-

но,	мало	что	�оворят.	Но	среднее	и

старшее	 по�оления,	 �онечно,

вспомнят	 не	 толь�о	 самое	 песню,

но	и	атмосфер�,	и	поводы	�	ее	воз-

ни�новению.	 Для	 родителей	 эта

песня	 была	 связана	 с	 войной...

В общем,	 было	 достаточно	 ассо-

циаций,	 чтобы	 относиться	 �	 ней

по-особом�	трепетно.	Я	знала,	что

мама	 любит	 именно	 ��льминацию

песни	(«Взошел	на	�тес	черномор-

с�ий	матрос...»),	и	решила	сы�рать

прямо	 с нее.	 Пос�оль��	 это	 было

давно,	 то	 мотивация	 мое�о	 «пре-

ст�пления»	теряется	во	тьме	�одов:

может	быть,	по	д�шевной	зловред-

ности,	а	может,	р��и	та�	ле�ли	или

ст�л	 был	 сдвин�т,	 но	 я	 сы�рала

в др��ой	 тональности	 —	 не	 в

ре миноре,	а	в	соль	миноре.	Ко�да

исполнение	приближалось	�	�адан-

с�,	 то	 б��вально	 �ожей	 спины	 по-

ч�вствовала,	что	в	возд�хе	с�апли-

вается	 зловещесть.	 Я	 дои�рала

песню.	 Последовала	 нехорошая

па�за,	после	че�о	прозв�чали	сло-

ва	о	человечес�ой	неч�т�ости,	м�-

зы�антс�ой	нетон�ости,	о	 том,	 что

совсем	 не	 обязательно	 родиться

в та�ой	семье,	чтобы	знать,	в	�а�ой

тональности	 написана	 Песня	 ва-

ряжс�о�о	 �остя,	 а	 в	 �а�ой	—	Пер-

вая	 симфония	 Чай�овс�о�о.	 После

это�о	 я	 �видела,	 �а�	 мамин	 �лаз

свер�н�л	недобрым	аналитичес�им

блес�ом,	не	с�лившим	мне	ниче�о

хороше�о.	 И	 Ада	 Гри�орьевна,	 �о-

торая	 еще	 мин�т�	 назад	 лежала,

жалобно	�лядя	на	меня	и	�лотая	ва-

ло�ордин,	 �а�	 вань�а-встань�а,

резво	 вс�очила,	 отложив	 болезнь

в сторон�.	 Она	 заложила	 р�ч�и	 за

спин�	 и,	маршир�я	 по	 нашей	 �ро-

шечной	 «хр�щев�е»,	 �де	 возмож-

ностей	 для	 дефиле	 было	 �ораздо

меньше,	чем	в	35-м	�лассе	�онсер-

ватории,	здоровым	зв�чным	�олосом

выдала	 �рат��ю	 энци�лопедиче-

с��ю	 справ��	 о	 семанти�е	 тональ-

ностей,	 об	 особенностях	 �аждой,

об	 эволюции	 d-moll’я	 от	 Ча�оны

Баха	до	Пятой	симфонии	Шоста�о-

вича	через	Largo	e	mesto	Седьмой

сонаты	Бетховена,	Первый	форте-

пианный	 �онцерт	 Брамса,	 Симфо-

нию	 Ш�мана,	 С�ерцо	 из	 Пятой

симфонии	Про�офьева	и	т. д.	А	по-

том	 последовал	 списо�	 х�дожест-

венных	 образцов	 «в	 две	 �олон�и»,

эда�	от	20	до	30	наименований,	не

считая	 дв�х	 томов	 ХTK	 и	 полифо-

ничес�о�о	 ци�ла	 Шоста�овича.

«А если	не�оторые	это�о	не	пони-

мают,	 —	 ядовито	 резюмировала

она,	 —	 то	 еще	 не	 поздно	 пойти

в пари�махерши».	Затем	весь	этот

напор	 сни�,	 опал,	 она	 выдохн�ла

остат�и	возб�ждения	и	ле�ла	— про-

должать	 плохо	 себя	 ч�вствовать.

Вот	это	и	была	Ада	Гри�орьевна!

И	 чтобы	 за�ончить	 «сюжет»	 —

�о�да	 �же	 вопрос	 с	 d-moll’ем	 был

ясен,	она	мне	мстительно	с�азала:

«А	 может	 быть,	 ты	 еще	 и	 Des-

dur’н�ю	 “с�рябинс��ю”	 тем�	 из

“Дамы	 с	 собач�ой”	 Нади	 Симонян

сы�раешь	 на	 полтона	 выше?	 <...>

Сы�рай,	сы�рай	в	ре	мажоре.	Что,

может	 быть,	 это	 одно	 и	 то	 же	 —

в Des	 и	 в	 D?»	 Вот	 это	 и	 было	 ее

тончайшее,	 неповторимое	 ощ�ще-

ние	м�зы�и.

Мо��	расс�азать	еще	один	эпи-

зод	—	немно�о	«из	др��ой	оперы»,

�оторый,	по-моем�,	тоже	от�рыва-

ет	 важные	 черты	 хара�тера	 Ады

Гри�орьевны.	Звоню	 �а�-то	раз	из

�онсерватории	 домой,	 спрашиваю

(пос�оль��	все�да	был	повод	спро-

сить),	�а�	здоровье.	Мама	отвечает:

«Ниче�о.	Но	прош�	тебя,	не	задер-

живайся	 после	 работы,	 приезжай

сраз�».	 Я,	 �онечно,	 исп��алась:

«В чем	дело,	может,	ты	себя	пло-

хо	 ч�вств�ешь?»	 — «Нет,	 нет.	 Но

после	работы	приезжай	немедлен-

но».	 Леч�,	 еле	 живая,	 на	 всех	 па-

рах,	не	различая	доро�и.	Главное	—

было	посмотреть,	не	стоит	ли	«не-

отлож�а»	 �	 подъезда.	 Слава	 Бо��,

не	стоит.	Звоню,	влетаю	в	�варти-

р�...	От�рывается	дверь.	На	поро�е

Адa	 Гри�орьевнa	 —	 в	 дв�х	 абсо-

лютно	разных	тап�ах,	оч�и	висят	на

одной	о�лобле	(�тром,	�о�да	я	�хо-

дила,	обе	были	на	месте)	и	держит

одн�	р���	за	спиной.	На	лице	— пре-

дельное	 возб�ждение,	 �лаза	 �о-

рят...	«Ты	знаешь,	что	ты	мне	вче-

ра	 принесла?!»	 Отвечаю:	 «Знаю.

Ж�рнал	 “Новый	 мир”».	 (Там	 были

оп�бли�ованы	 отрыв�и	 из	 прозы

Пастерна�а).	«А	ты	знаешь,	что	там

есть?!»	—	�оворит	она.	«Не	знаю,	я

отдала	 тебе,	 ниче�о	 не	 читая».

Она:	 «Вот!	 Сл�шай:	 “Гений	 есть

�ровно	 осязаемое	 право	 мерить

все	 на	 свете	 по-своем�,	 ч�вство

�орот�ости	 со	 вселенной,	 счастье

фамильной	близости	с	историей	и

дост�пности	 все�о	 живо�о.	 Гений

первичен	 и	 ненавязчив.	 И	 все�да

рядом	 с	 неряшливой	 щедростью

самород�а	 след�ет	 что-ниб�дь	 за-

вистливо	 рядовое	 и	 посредствен-

ное.	 Дела	 и	 пост�п�и	 счастливо�о

соперни�а	 �аж�тся	 ем�	 ч�дачест-

вом	и	без�мием.	Невежда	начина-

ет	 с	по�чения	и	 �ончает	 �ровью”».

Стою,	растерянная,	не	помня	себя

и	 ниче�о	 не	 соображая.	 Не	 под-

пасть	под	�ипнотичес�ое	воздейст-

вие	потрясающе�о	обобщения,	бы-

ло,	 раз�меется,	 невозможно.	 На

м�новение,	 пастерна�овс�ая	 мысль

меня	 обезор�жила.	 Но	 пос�оль��

мое	 волнение	 дости�ло	 высшей

точ�и,	 а	 напряжение	 требовало

разряд�и,	 то	 �же	 через	 се��нд�	 я

завопила	во	все	�орло	и	—	да	прос-

тит	мне	Бо�	— «швар�н�ла»	об	пол

фра�ментами	 чайно�о	 сервиза.	 И

страшно	 порезала	 р���.	 Мама,

�орь�о	 вздохн�в,	 с�азала:	 «Н�

что ж,	 �	Пастерна�а	невежда	 �он-

чает	 этим,	 а	 ты	 начинаешь.	 Инте-

ресно,	чем	же	ты	�ончишь?».	Про-

шло	 больше	 четверти	 ве�а,	 но	 до

сих	 пор	 помню	 эти	 слова	 Пастер-

на�а,	а	ответ	на	мамин	вопрос	счи-

таю	решением,	быть	может,	одно-

�о	из	самых	�лавных	своих	жизнен-

ных	заданий.

У	Марии	Вениаминовны	Юдиной

в	 статье	 о	 Владимире	 Владимиро-

виче	Софрониц�ом	 есть	 совершен-

но	замечательный,	очень	мно�ое	�о-

ворящий	 м�зы�ант�	 образ.	 Юдина

пишет:	«Кончина,	смерть	от�рывают

�а�	бы	“верти�аль”	�шедше�о	чело-

ве�а,	е�о	единое	зв�чание,	ибо	все

земное	 �же	 свершено...»	 И	 вот,	 на

протяжении	 всех	 этих	 лет,	 �о�да

вспоминаю	мам�,	д�маю	о	том,	что

верти�аль	Ада	Гри�орьевна	образ�-

ет	 даже,	 вероятно,	 не	 мажорное

трезв�чие,	 нет.	Мне	 �ажется,	 зв��и

ее	 жизни,	 подобно	 обертоновом�

ряд�,	сливаются	в	один	ясный	и	чис-

тый	тон.	И,	хотя	с	возрастом,	и	с	те-

чением	 времени,	 состав	 жизни,

опыт	жизни	и	опыт	постижения	жиз-

ни	 очень	 меняются,	 оставляя	 все

меньше	 поводов	 для	 л�чезарных

�моза�лючений,	 я	 все	более	отчет-

ливо	понимаю:	даже	если	бы	�	меня

не	было	та�их	замечательных	�чите-

лей	 и	 др�зей,	 а	 были	 толь�о	 та�ие

родители,	то	все	равно,	я	не	имела

бы	 права	 не	 считать	 себя	 счастли-

вейшим	челове�ом.

К	 100-летию	 Ады	 Гри�орьевны

Шнит�е	 �отовится	 сборни�	 статей

и	 воспоминаний.	 Мно�ие	 �чени�и

прислали	 свои	 статьи.	 П�бли��ем

фра�менты	не�оторых	из	них.
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COMMEMORATION DATES

С.
Е.
Бел�ина


м�зы�овед,�педа�о��теоретичес�их�дисциплин,�США

«Наши	 доро�ие	 �чителя	 дали	 нам	 замечательный

пример	 сл�жения	 своем�	 любимом�	 дел�,	 м�зы�е,

пример	 доброжелательно�о,	 заботливо�о	 отношения

� нам,	�чени�ам.	Они	щедро	делились	с	нами	бо�атст-

вом	своих	знаний,	посвящали	нас	в	свои	м�зы�альные

�влечения,	идеи,	поис�и.	Все	это	в	полной	мере	отно-

силось	и	�	нашей	Адоч�е	Гри�орьевне.	

...Мое	зна�омство	с	Адой	Гри�орьевной	относится

� �онц�	1937	�ода,	�о�да,	пост�пив	на	истори�о-тео-

ретичес�ий	 фа��льтет	 (ИТФ)	 Ленин�радс�ой	 (ныне

Сан�т-Петерб�р�с�ой)	 �онсерватории,	 я	 стала	 ст�-

дент�ой	 ее	 �ласса	 по	 ��рс�	 “Анализ	 м�зы�альных

форм”.	Воспоминания	об	Аде	Гри�орьевне	—	это	до-

ро�ие	воспоминания	о	днях	юности,	об	от�рытии	для

себя	несметных	бо�атств	м�зы�и,	о	времени	профес-

сионально�о	проб�ждения,	в	�отором	Ада	Гри�орьев-

на	сы�рала	та��ю	больш�ю	роль.

...Уро�и	Ады	Гри�орьевны	б�дили	и	развивали	на-

ше	х�дожественное	воображение,	обо�ащали	мир	ас-

социативных	связей,	�дивляли	яр�остью	образности,

мет�остью	м�зы�альных	хара�теристи�».

Т.
С.
Бершадс�ая

до�тор�ис��сствоведения,�профессор�СПбГК

«Она	жила	м�зы�ой!	В	беседах	о	м�зы�е	(а	она	бы-

ла	�отова	�оворить	о	ней	непрестанно)	Ада	Гри�орье-

вна	при	первой	возможности	бросалась	�	роялю,	а	ес-

ли	рояля	 “под	р��ой”	 не	было,	 то	начинала	напевать

темы,	 о	 �оторых	шла	 речь,	 “про�оваривая”	 при	 этом

названия	 зв��ов,	 например:	 “До!	 Соль-си-до!	 Соль-

си-до-до,	 соль-си-до-до,	 соль-си-до-ми-соль-си-до!”

(о	Первой	симфонии	Бетховена).	Казалось,	что	м�зы-

�а	постоянно	зв�чит	в	ее	д�ше	и	сердце.	И	�а�	же	ч�т-

�о	она	ее	слышала,	�а�	тон�о	и	образно	�мела	пере-

вести	в	слова	свои	впечатления!	Это	�мение	она	стре-

милась	 воспитать	 в	 своих	 �чени�ах	и	 ценила	 е�о	 не-

обычайно.

Если	бы	я	была	поэтом,	то	с�азала	бы,	что	Ада	Гри-

�орьевна	—	это	вихрь,	сплетённый	из	м�зы�и	и	б�рных

эмоций,	о�рашенный	светом	радостно-восторженно�о

приятия	жизни,	с�оль�о	бы	ни	возни�ало	в	этой	жизни

тр�дностей,	ни	сл�чалось	�орь�их	мин�т».

Ю.
А.
Фали�


�омпозитор,�профессор�СПбГК

«Ада	 Гри�орьевна	 Шнит�е	 была	 челове�ом	 неза-

�рядным,	 яр�им,	 артистичным.	 Меня	 по�орял	 ее	 ис-

�рометный	юмор,	блестящие	(почти	афоризмы)	выс�а-

зывания	 о	 м�зы�е	 и	 м�зы�антах	 и,	 �онечно,	 талант

�р�пно�о	м�зы�анта-�чено�о.

Ее	�м	был	цеп�ий,	любопытный,	живой.	Фантасти-

чес�ая	 эр�диция	 позволяла	 ей	 проводить	 параллели,

находить	 родство	 межд�	 полярными,	 на	 первый

вз�ляд,	х�дожни�ами	и	м�зы�альными	явлениями.	Эти

параллели	становились	столь	очевидны,	что	поражало,

�а�	это	прежде	не	приходило	в	�олов�.

...Мне	та�же	радостно	вспоминать,	с	�а�им	интере-

сом	она	относилась	�	моем�	творчеств�.	Я	бла�одарен

ей	за	др�жб�,	�оторой	был	одарен».

С.
М.
Слонимс�ий

�омпозитор,�профессор�СПбГК

«Ада	Гри�орьевна	светилась	любовью	�	м�зы�е.	Ее

анализы	«дышали»	артистичес�им	�мением	донести	до

сл�шателей,	 �чени�ов,	 �олле�	 творчес�ие	 от�ровения

�ласси�ов	и	даже	мно�их	 современни�ов,	 чьи	работы

ценила	замечательная	наставница	и	др��	своих	воспи-

танни�ов.

...Дв�единство	образно�о	и	�онстр��тивно�о,	инди-

вид�ально-стилево�о	и	детально-техноло�ичес�о�о	на-

ша	Шнит�е	 выявляла	 столь	 же	 �влеченно	 и	 темпера-

ментно,	 �а�	 В.	 А.	 Ц���ерман	 в	Мос�ве.	 Недаром	 они

др�жили	и	ценили	др��	др��а.

...Привязанность	Ады	Гри�орьевны	�	�лассичес�ом�

и	романтичес�ом�	ис��сств�,	�	Шопен�	и	Брамс�,	ор-

�анично	сочеталась	с	деятельным	интересом	�	р�сс�ой

и	зар�бежной	м�зы�е	середины	XX	ве�а.	Интерес	этот

был	ч�жд	�онъюн�т�ре.

В	�лассе	Шнит�е	не	считались	престижными	дип-

ломные	 работы	 и	 рефераты	 о	 творениях	 и	 деяниях

председателей	Союза	�омпозиторов,	де�анов	и	ре�-

торов,	членов	�ченых	советов	и	всевозможных	прав-

лений.	 Зато	 начинающая	молодежь	 все�да	 находила

� Ады	Гри�орьевны	заботлив�ю	поддерж��.

...Н�жно	 ли	 напоминать,	 с�оль	 мно�им	 обязаны

Аде	Гри�орьевне	очень	мно�ие	молодые	м�зы�анты,

и	я в	том	числе?	Бла�одарность	наша	неизменна».
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