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Г л а в а  3

ГОДы ВОйНы

В связи с метаморфозой, которую претерпела духовная жизнь со-
ветской страны с началом Великой Отечественной войны, часто вспо-
минают следующие слова из романа Пастернака «доктор Живаго»: 
«когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность 
и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным 
владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали 
колдовскую силу мертвой буквы». не менее выразительно о том же 
говорит персонаж повести Фазиля искандера «стоянка человека»: 
«никогда, ни до, ни после войны, я не чувствовал себя на таком 
подъеме, как во время войны. я не чувствовал себя в таком полном 
соответствии внутреннего состояния и окружающей жизни. Все про-
клятые вопросы были отброшены реальной общенародной бедой, 
реальным участием в борьбе с этой бедой. <…> именно поэтому, 
несмотря на потери друзей, ежедневный риск, годы войны оставили 
в душе мощную и даже веселую музыку бесконечного внутреннего 
подъема».

«музыка бесконечного внутреннего подъема», далеко не всегда 
поддающаяся убедительной интерпретации в терминах специфи-
чески военных переживаний, с особой интенсивностью звучала 
в душе Шостаковича, для которого годы войны стали исключи-
тельно плодотворными. 6 сентября 1944 года он писал Виссариону 
Шебалину о переживаемом им «сверхъестественном трудовом <…> 
напряжении всех физических, а главное, умственных сил» и при-
знавался: «сочиняю я с адской скоростью и не могу остановиться» 1. 
судя по количеству, многообразию и уровню созданного, это состо-
яние творческой эйфории началось у Шостаковича ранней осенью 
1941 года, когда он приступил к работе над седьмой симфонией, 
посвященной «городу Ленинграду», и почти без спадов держалось 
в течение нескольких лет.

1 Цит. по [хентова 1986: 185].
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«Ленинградская симфония»

итак, военный период биографии Шостаковича открылся 
седьмой симфонией C-dur соч. 60, посвященной городу Ленин-
граду 1. Вокруг исключительных обстоятельств, сопутствовавших 
созданию симфонии и ее первым исполнениям в куйбышеве (ныне 
самара), москве, за рубежом и в блокадном Ленинграде, вокруг 
той роли, которую она сыграла в поднятии духа советских людей 
перед лицом фашистского нашествия и в повышении всемирного 
престижа сссР, скопилась настолько обширная литература, что 
я вполне могу не касаться здесь этих сюжетов 2. нет необходимости 
пересказывать всем известное программное содержание симфонии, 
равно как и полемизировать с попытками радикально пересмотреть 
это содержание и отнести начало работы над симфонией к пред-
военному времени, — попытками, которые, можно сказать, вошли 
в моду после 1979 года 3. исключительно высокая скорость, с ко-
торой сочинялась симфония (она была начата 17 июля 1941 года 
и завершена спустя пять месяцев с небольшим, причем за это время 
Шостакович и его семья успели эвакуироваться из Ленинграда 
в москву, а оттуда, вместе с Большим театром, в куйбышев) 4, ил-

1 Правда, еще до  эвакуации из  Ленинграда (последовавшей в  начале октября 
1941  года), то  есть до  начала работы над  симфонией или в  период работы над  ее 
первыми частями, Шостакович сочинил «торжественный походный марш» и  две 
патриотические песни: «клятва наркому» (слова В. саянова; словно в подражание 
знаменитой «священной войне» александра александрова эта песня сочетает в себе 
маршевые ритмы и  трехдольный размер)  и  «Песня гвардейской дивизии» (слова 
Л. Рахмилевича).

2 их обзор — в [хентова 1986: 19 и след.]. напомним, что мировой премьерой 
симфонии в куйбышеве (5 марта 1942 года) дирижировал самуил самосуд, он же 
29 марта провел московскую премьеру. Британской и американской премьерами ди-
рижировали, соответственно, генри Вуд (22 июня) и артуро тосканини (19 июля). 
Первое исполнение в блокадном Ленинграде было осуществлено 9 августа того же 
года под управлением карла Элиасберга.

3 Все они основаны на свидетельствах, не заслуживающих ни малейшего доверия.
4 динамика сочинения симфонии отражена в письме Шостаковича и. д. глик-

ману от 4 января 1942 года: первая часть (длительностью 25 мин.) была закончена 
3 сентября, вторая (8 минут) — 17 сентября, третья (17 минут) — 29 сентября, чет-
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люстративный характер значительной части ее тематического ма-
териала, плакатное, нарочито прямолинейное противопоставление 
«позитивного» и «негативного» начал в первой части, триумфальная 
кода финала, — все это способствовало формированию репутации 
седьмой симфонии как опуса, имеющего по преимуществу публи-
цистическую и пропагандистскую направленность, написанного 
в порядке непосредственного, оперативного ответа на социальный 
заказ момента («все для фронта, все для победы») и, следовательно, 
художественно несовершенного.

несколько (впрочем, не слишком) упрощая реальную ситуацию, 
можно сказать, что советским комментаторам было присуще рассма-
тривать «Ленинградскую симфонию» прежде всего сквозь призму 
ее общественной значимости, тогда как комментаторы на Западе, 
как правило, подчеркивали ее эстетические недостатки. известный 
современный американский исследователь так описывает первона-
чальное восприятие симфонии «большим миром»:

Эта громоздкая программная симфония, этот напыщенный 
анахронизм, снабженный циклической тематической драматур-
гией и изобилующий звукоподражательной военной музыкой, 
вылез на белый свет как какой-нибудь обросший шерстью мамонт 
из сталинской мерзлоты. Риторика симфонии была бесстыдно на-
пыщенной, и сделано это было с помощью настоящей сценической 
банды в крайних частях 1 и театрализованного травестирования 
Баха в затянутом Adagio (хоралы из пассионов, чакона — монолог 
массированных скрипок). ее путь к грандиозному утверждению 
в финале оппортунистически воспроизводил наполеоновский сце-
нарий Бетховена 2, а грубые методы, коими подавалось «послание», 
казались оскорблением разборчивого вкуса — не менее зверским, 

вертая (20 минут) — 27 декабря. см. [Шостакович — гликман 1993: 35]. те же даты 
приведены в посвященном новой симфонии тексте Шостаковича, опубликованном 
в газете «московский большевик» от 19 апреля 1942 года. Первые три части были 
написаны еще в Ленинграде, четвертая — уже в эвакуации (в куйбышеве).

1 строго говоря, «банда», состоящая из трех труб, четырех валторн и трех тром-
бонов, дополнительных по  отношению к  основному оркестру, фигурирует также 
и в третьей, медленной части симфонии.

2 По  правде говоря, не  совсем ясно, что здесь имеется в  виду. если речь идет 
о «сценарии» «героической симфонии», то между ним и «сценарием» «Ленинградской» 
довольно мало общего.
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чем нацистское нападение на Россию (представленное, как всем 
известно, отупляющим маршем, неумолимое crescendo которого 
беззастенчиво присвоило испытанную формулу равелевского 
«Болеро» — вплоть до остинато малого барабана и неожиданной 
модуляции в конце). гликмановский Шостакович вызывающе 
подтверждает это сходство. «я не знаю, как сложится судьба этой 
вещи, — по сообщению гликмана, сказал его друг, проиграв только 
что сочиненную экспозицию и “тему нашествия” в августе 1941 го-
да, — досужие критики, наверное, упрекнут меня в том, что я под-
ражаю “Болеро” Равеля. Пусть упрекают, а я так слышу войну» 1.

Война. музыкальные ценности были унижены во имя того же 
священного дела гуманизма, которое господствовало в заголовках 
ежедневных газет. симфония Шостаковича с ее гуманизмом и одно-
временно злободневностью мчалась галопом к всемирному признанию. 
Фактически она сама и была злобой дня. ее исполнения в советском 
союзе и за границей были событиями столько же политическими, 
сколь музыкальными. служила ли здесь музыка политике или по-
литика музыке? Эксплуатировала ли музыка политику или политика 
музыку? или, что хуже всего, не было ли размыто само различие 
между ними? 2

итак, если верить мнению, утвердившемуся в специальной 
литературе, любая попытка обсуждения чисто эстетических до-
стоинств седьмой симфонии ставит ее в заведомо невыгодное 
положение и тем самым косвенно подрывает доверие к ней как 
к факту культуры. тот же Ричард тарускин усматривает во всей 
симфонии всего лишь один несомненный проблеск чисто музы-
кальной гениальности: появление «темы отпора» в кульминации 
первой части, ц. 52, «от которой мурашки бегут по коже» 3. По прав-
де говоря, это кажется не вполне справедливым. историк музыки 
должен по достоинству оценить хотя бы то обстоятельство, что сре-
динный эпизод первой части седьмой симфонии, так называемый 
«эпизод нашествия» — пусть даже взятый сам по себе, в изоляции 
от контекста — стал одной из самых репрезентативных страниц 

1 [Шостакович — гликман 1993: 22].
2 [тарускин 2000:  812–813]. Воспроизведено в  [Шостакович 2016:  616–617]. 

В цитате, по сравнению с источником, сделана небольшая стилистическая правка.
3 [тарускин 2000: 815–816], [Шостакович 2016: 619].
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всей музыки хх века. сделавшись по существу почти анонимной, 
найденная Шостаковичем тематическая и структурная идея — этот 
прямой негатив бетховенской «темы радости» (не будем упускать 
из виду, что архетип вариаций на одноголосную тему с постепенным 
наращиванием «мяса на скелет» и ступенчатым crescendo, исполь-
зованный Шостаковичем в этом эпизоде, восходит как к «Болеро» 
Равеля, так и к инструментальной экспозиции «темы радости» 
в начале финала девятой симфонии 1) — вошла в универсальный 
культурный обиход на правах устойчивого, семантически про-
зрачного символа фашизма, насилия, бесчеловечности и прочих 
прелестей новейшей истории человечества 2. едва ли это было бы 
возможно, если бы стилистическое «бесстыдство», о котором го-
ворит тарускин, не шло здесь рука об руку именно с тем, что обо-
значается не слишком вразумительным словом «гениальность». 
нужно ли понимать под «гениальностью» способность художника 
воздействовать не столько на умы и сердца аудитории, сколько 
на тот врожденный и инстинктивный, почти физиологический 
резонатор в каждом из нас, который Владимир набоков отождест-
влял с позвоночником?

Особенно ярко эта способность Шостаковича высветится в том 
случае, если мы, так сказать, вернем «эпизод нашествия» в надлежа-
щий контекст и проследим за подготовкой его темы в экспозиционном 
разделе первой части симфонии, Allegretto. Писавшие о седьмой 
симфонии, как правило, обращали преимущественное внимание 
на свойственную этому Allegretto «глубокую и предельно наглядную 
поляризацию» 3 двух начал. Одно из них воплощено в построенной 
по всем классическим канонам, преимущественно эпико-лирической 

1 Возможно, «эпизод нашествия» Шостаковича оказал определенное влияния 
на рецепцию «темы радости» и ее развития современным слушателем. мне кажется, 
что четвертое проведение этой темы (tutti после такта 164 финала) вполне может 
оставить впечатление не столько «радостного», сколько страшноватого. напомню, 
что стравинский сравнивал развертывание «темы радости» в начале финала девятой 
симфонии с военным парадом [стравинский 1971: 255].

2 достаточно напомнить, что другой знаменитый символ нацистской заразы 
в современном искусстве — эпизод с песней ‘Tomorrow belongs to me’ («Завтра при-
надлежит мне») из фильма Боба Фосса «кабаре» (1972) — смоделирован по образцу 
«эпизода нашествия».

3 [Валькова 1992: 126].
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по характеру, почти бесконфликтной экспозиции, главная партия 
которой решена в ясной трехчастной форме, тогда как побочная — 
в не менее ясной форме рондо. Воплощением другого начала служит 
заменяющий разработку «эпизод нашествия» с его строгой однотем-
ностью, остинатными ритмами и неумолимым crescendo. меньшее 
значение придавалось тому обстоятельству, что тематизм «эпизода 
нашествия» обнаруживает множество связей с тематизмом как 
главной, так и побочной партий экспозиции. наиболее подробный 
сравнительный анализ тематического материала экспозиции и «эпи-
зода нашествия» был осуществлен В. Б. Вальковой 1. некоторыми 
из ее наблюдений я здесь воспользуюсь.

Рассмотрим начальную тему симфонии, которую долгое время 
было принято трактовать как образ безоблачной мирной жиз-
ни — пример 3.1. автор Пятой симфонии, однако, уже приучил 
нас настороженно относиться к избытку квартовых и квинтовых 
мелодических ходов, в особенности же к ямбической восходящей 
кварте — стандартному ходу от доминанты к тонике (в пределах 
одного только начального периода этот ход экспонируется целых 

1 [Валькова 1992: 127 и след.].

Пример 3.1 — симфония № 7, часть 1
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четыре раза, и притом трубами и литаврами, то есть инструментами 
военного оркестра, — такты 4, 5, 7–8, 9).

мы уже убедились, что у Шостаковича любые открытые про-
явления стабильности, упорядоченности, бесконфликтности — 
иначе говоря, всего того, что испокон веков символизировалось 
совершенными консонансами и разрешением доминанты в тони-
ку, — несут в себе зерно дальнейшего радикального переосмысле-
ния. Подчеркнуто бодрые квартовые и квинтовые ходы 1, а также 
гаммообразные пассажи, столь богато представленные в главной 
партии, подвергаются подобному переосмыслению в «теме нашест-
вия», в значительной степени построенной из тех же исходных 
элементов. еще более выразительное предвосхищение «темы 
нашествия» обнаруживается в пределах главной партии ниже, 
спустя несколько тактов после ц. 3 — пример 3.2. мотив в начале 
такта на 3/2 (м. д. сабинина усматривает в нем «оттенок задири-
стости, беспечно-смелого вызова» 2) знаком нам по «Леди макбет 
мценского уезда», где аналогичная конфигурация, как мы помним, 
играла роль лейтмотива насилия (примеры 2.13а–д).

«тема нашествия» воспримет как характерный ритм той разновид-
ности «мотива насилия», которая показана в примерах 2.13б, в, д, так 
и ее нисходящую направленность — ср. с тактами 7–8, 9–10, 11–12 
примера 3.6). но еще раньше эта же конфигурация в смягченной, 
но легко узнаваемой форме несколько раз возникнет в побочной 

1 При  всей своей несклонности к  тенденциозной «семантизации» музыки 
Шостаковича не могу не заметить, что если, как это делают иные дирижеры, испол-
нять начало симфонии точно в указанном темпе q=116 или быстрее, эта «бодрость» 
приобретает несколько подозрительный, бездумно-самодовольный характер.

2 [сабинина 1976: 209].

Пример 3.2 — симфония № 7, часть 1
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партии — пример 3.3, такты 6–9 после ц. 8, — где, вообще говоря, 
господствует скорее идиллическое настроение.

В другом месте побочной партии, ближе к ее концу, — пример 3.4, 
такты 4–5 после ц. 17, — отчетливо вырисовываются контуры харак-
терной для «темы нашествия» нисходящей секвенции.

Отдельные обороты побочной партии отзовутся в структуре 
мотива, которому в «эпизоде нашествия» отведена роль ритурнели, 
отделяющей друг от друга очередные проведения основной темы. 
некоторые из таких оборотов, извлеченные из ц. 6, 8, 16, показаны 
в примерах 3.5а–в (ср. с третьим от конца тактом примера 3.6).

таким образом, есть все основания утверждать, что наступающее 
на грани экспозиции и эпизода «многозначительное затишье (обычно 

Пример 3.3 — симфония № 7, часть 1

Пример 3.4 — симфония № 7, часть 1

Пример 3.5 — симфония № 7, часть 1
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трактуемое как момент полного умиротворения и покоя) <…> уже 
насыщено интонациями “вражеской” темы. Эта тема практически уже 
рождается здесь» 1. хотя она всем известна, в примере 3.6 я привожу 
для наглядности ее исходный вариант.

Прежде чем перейти к дальнейшему, обратим внимание на один 
относительно малозаметный момент главной партии, а именно 
на контуры мотива DSCH, угадываемые при переходе от 8-го так-
та к 9-му (еще раз см. пример 3.1): мимолетный штрих, который 
в перспективе дальнейшего творчества Шостаковича может тем 
не менее показаться многозначительным. В контексте первой части 

1 [Валькова 1992: 128].

Пример 3.6 — симфония № 7, часть 1
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седьмой симфонии этот штрих имеет иной смысл: тон es, на мгно-
вение омрачивший колорит тональности C-dur, предвосхищает 
тональность «эпизода нашествия» 1. иначе говоря, отдаленные 
рубежи подготовки «вражеской» темы восходят к самому началу 
главной партии.

Рискуя повторить уже известное, вкратце разберем «эпи-
зод нашествия». Формально это вариации на остинатную тему. 
Выдержанная в диатоническом Es-dur, эта тема проводится две-
надцать раз на фоне неизменного ритма малого барабана. Общий 
объем всех проведений, от ц. 19 до ц. 45, составляет 280 тактов; что 
касается малого барабана, то он продолжает выбивать свой ритм 
и после внезапного, осуществленного по образцу «Болеро» сдвига 
в A-dur (ц. 45) и замолкает только перед самым началом репризы 
(между ц. 51 и 52). композиционный прием, на котором основы-
вается «эпизод нашествия», при всем своем сходстве с «Болеро» 
и экспозицией бетховенской «темы радости», имеет скромные пре-
цеденты в творчестве самого Шостаковича. Читатель помнит, что 
этот прием — предельно наглядное, предполагающее подчеркнутую 
механистичность повторов музыкальное воплощение закона пере-
хода количества в качество — появился в арсенале Шостаковича 
еще в двадцатые годы.

механистичность повторов не тождественна тавтологии: абсо-
лютное господство принципа остинато не противоречит тому, что 
каждая из вариаций наделена собственным «лицом». Этот вариа-
ционный цикл в целом можно уподобить постепенно усложняю-
щейся серии упражнений или этюдов по элементарной композиции, 
в каждом из которых решается то или иное техническое задание. 
Вначале звучит элементарный унисон — впрочем, довольно изо-
щренно инструментованный для унисона скрипок arco, скрипок 
col legno и альтов pizzicato. Второе проведение, порученное флей-
те, поддерживается чем-то вроде бурдонной педали — чередую-
щимися примой и квинтой у низких виолончелей. При третьем 
проведении (большая и малая флейты, преимущественно в парал-
лельных терцдецимах) фигурированная педаль распределяется 
между виолончелями и контрабасами и обогащается пониженными 
II и VI ступенями. Четвертое проведение — инструментальный 

1 [Орлов 1961: 149].
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«респонсорий», где отдельные фразы темы звучат попеременно 
у гобоя и фагота — его начало приведено в примере 3.7. В фактуре 
аккомпанемента здесь появляются новые элементы, на которые 
стоит обратить внимание. В партии виолончелей господствует 
«ритм угрозы» (iqq), который, как уже отмечалось, связывается 
у Шостаковича главным образом с агрессивным топосом; что ка-
сается партии контрабасов, то все ее интонационное содержание 
сводится к многократному повторению другого известного нам 
символического оборота — «мотива жалобы» (идентичных нисхо-
дящих полутонов в хореическом ритме). контрапункт «ритма 
угрозы» и «мотива жалобы» будет сопровождать все дальнейшие 
проведения «темы нашествия» вплоть до десятого.

далее, в пятом проведении темы (труба и два тромбона con sor-
dini) доминирует принцип ленточного движения голосов, в шестом 
(гобои плюс английский рожок и кларнеты) — прием канони-
ческой имитации в октаву, в седьмом (первые и вторые скрип-
ки) — прием утолщения мелодии трезвучиями. на том же приеме 
построена и восьмая вариация, где тема поручена ансамблю гобо-
ев, кларнетов и струнных без контрабасов. девятая вариация — 
упражнение по простейшему вертикально-подвижному контра-
пункту: тема здесь переходит к инструментам низкого регистра 
(бас-кларнету, фаготам, валторнам, альтам и низким струнным), 
уступая верхи сочетанию «ритма угрозы» и «мотива жалобы». 

Пример 3.7 — симфония № 7, часть 1
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В  десятой вариации тема  впервые звучит у медных духовых fortissimo 
в  сопровождении фигурированного варианта «мотива жалобы» 
в верхнем голосе — пример 3.8.

В одиннадцатой вариации на тему наслаивается хроматический 
контрапункт, идущий ровными четвертями в параллельных терциях. 
наконец, в контрапункте двенадцатой вариации — пример 3.9 — 
доминирует интервал кварты, о «лейтмотивной» роли которого 
речь шла выше.

Пример 3.8 — симфония № 7, часть 1

Пример 3.9 — симфония № 7, часть 1
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итак, «эпизод нашествия» всецело соткан из элементов, уже зна-
комых по экспозиции данной части и/или по прежнему творчеству 
Шостаковича. Перечислим еще раз устоявшиеся в музыкальном 
языке Шостаковича, семантически весомые «лейтмотивы», которые 
так или иначе присутствуют в этом эпизоде: «мотив насилия», «ритм 
угрозы», «мотив жалобы», кварто-квинтовые мелодические ходы, 
включая их основную разновидность — ямбический ход от доминан-
ты к тонике. Что касается остинато малого барабана, выполняющего 
функцию стержня, на который нанизаны все перечисленные элементы, 
то его ближайший прототип без труда обнаруживается в «мефистофе-
левском» срединном эпизоде разработки Пятой симфонии (где барабан 
выбивает все тот же «ритм угрозы» — см. еще раз пример 2.40). Понятно, 
что слушатель воспринимает семантически значимые компоненты 
эпизода не по отдельности, а в составе сложного контрапункта, где 
смысл каждого мотива многообразно опосредуется семантикой всех 
остальных ( едва ли стоит специально отмечать, что от исходной семан-
тики, скажем, «мотива жалобы» в этом контексте мало что остается). 
Однако с точки зрения феноменологии творчества Шостаковича важно 
в полной мере осознать то обстоятельство, что начало «позитивное», 
русско-советское 1, будто бы представленное экспозицией, и начало 
«негативное», враждебно-немецкое, будто бы воплощенное в «эпизоде 
нашествия», будучи резко противопоставлены друг другу, в то же время 
находятся в отношении некоего глубинного родства.

комментаторы седьмой симфонии, как правило, не упускают 
случая заметить, что «тема нашествия» ассоциируется с немецкой 
музыкой. среди ее моделей называют, в частности, одну из тем 
финала бетховенской фортепианной сонаты соч. 10 № 1 2, мело-
дию гайдна, ставшую впоследствии гимном германии (на которую 
«тема нашествия», впрочем, совершенно не похожа), и мелодию 
«Пойдем к “максиму”» из «Веселой вдовы». В выборе этой по-
следней модели, судя по всему, определенную роль сыграли 

1 начальная тема уподобляется то  «Прогулке» из  «картинок с  выставки» 
мусоргского [Орлов 1961: 149], то тематизму симфоний Бородина (№  2) и тане-
ева (№  1) [сабинина 1976: 170]. Однако «русскость» тематизма экспозиции — весьма 
условная. Она скорее подразумевается программой, нежели выражается в реальном 
облике отдельных тем.

2 [мазель 1991б: 32–33].
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 соображения  семейного порядка: в доме Шостаковичей, где под-
растал сын максим, куплеты из оперетты Легара пользовались 
популярностью 1. «тема нашествия», однако же, не похожа и на ме-
лодию Легара. Зато в ней явно есть что-то от одной из главных 
тем второй части Пятой симфонии сибелиуса (1915) — компо-
зитора хотя и не немецкого, но в 1941-м также принадлежавшего 
к враждебному лагерю; см. пример 3.10. трудно сказать, насколько 
это сходство случайно. можно заметить также, что в «ритурнели», 
отделяющей друг от друга проведения собственно «темы наше-
ствия» — см. последние три такта примера 3.6, — травестируется 
фактура баховских хоралов.

мне трудно принять чрезмерно, на мой взгляд, идеологизи-
рованную интерпретацию В. Б. Вальковой, которая усматривает 
в ассоциативных связях между тематизмом экспозиции и «темой 
нашествия» символическое отражение глубинного родства двух 
тоталитаризмов — немецкого и советского 2. сходную идею можно 
выразить в терминах более общих и, на мой взгляд, более адек-
ватных музыке: противопоставленные друг другу тематические 
комплексы в данном случае символизируют безнадежную расще-
пленность мира, в котором одни и те же атомы и молекулы служат 
для воплощения несовместимых, часто диаметрально противо-
положных сущностей.

1 см. [Pulcini 1988: 149].
2 [Валькова 1992: 131 и след.].

Пример 3.10 — я. сибелиус, симфония № 5, часть 2
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В «носе», как мы помним, картина расщепленного мира была 
представлена своеобразным контрапунктом нескольких линий 
(мы назвали их «сюжетами»), каждой из которых соответствовал свой 
комплекс музыкально-выразительных средств. с тех пор Шостакович 
сильно изменился, и ко времени Пятой симфонии в его искусстве 
сформировалась новая фундаментальная оппозиция, один полюс 
которой ориентирован в сторону великой европейской (в основном 
австро-немецкой) традиции с множеством присущих ей сложных 
форм и методов организации звукового материала, тогда как на другом 
полюсе доминируют гомофония с простейшими, механически по-
вторяющимися фигурами аккомпанемента, подчеркнуто регулярная 
расчлененность тематизма, а также заимствования из жанров бытовой 
музыки; если взять творчество Шостаковича в целом, то в качестве 
привилегированных в этом смысле жанров выступают галоп и марш. 
усугубленный минор и другие индивидуализированные ладовые 
структуры являются преимущественной принадлежностью первого 
из этих двух полюсов, тогда как музыка, представляющая второй 
полюс, по большей части диатонична и мажорна. «Лейтмотивы», 
сквозные для всего творчества Шостаковича или для отдельных 
его периодов (важнейшие из них были перечислены чуть выше), могут 
встретиться на обоих полюсах, но такие структуры, как «ритм угрозы» 
и ямбическая восходящая кварта, тяготеют скорее ко второму из них.

двум полюсам фундаментальной оппозиции, о которой здесь 
идет речь, можно присвоить какие угодно названия: «добро — зло», 
«человеческое — античеловеческое», «духовное — бездуховное», 
«высокое — низкое», «свое — чужое» и т. п. Все эти пары изоморфны 
и взаимозаменяемы, поскольку более или менее адекватно выража-
ют расщепленный образ мира; с другой стороны, все они содержат 
в себе оценочный элемент, который далеко не всегда способствует 
разъяснению имманентного смысла музыки. Что касается первой 
части седьмой симфонии, то здесь расстановка сил достаточно 
ясна: по одну сторону баррикад (в экспозиции, до ц. 19, в сфере 
господства C-dur) располагается «добро» («человеческое», «свое»), 
тогда как по другую (после цифры 19, в сфере господства Es-dur) — 
«зло» («античеловеческое», «чужое»). Будучи сперва показаны 
по отдельности в «чистом» виде, эти две стихии затем вступают 
в конфликт, который в конце концов завершается триумфом одной 
из них. но в некоторых последующих произведениях — например, 



гЛаВа 3. годы войны

300

в Восьмой и девятой симфониях, Втором фортепианном трио, 
третьем струнном квартете, — сдвиги от одного полюса к другому 
слишком непринужденны, а смысловые инверсии слишком много-
значны, чтобы можно было говорить о реальном антагонизме антаго-
нистических начал и об отчетливо выраженной авторской симпатии 
к одному из них и неприятии другого.

как бы то ни было, тенденция к чередованию эпизодов, разделов 
или целых частей, по своим формальным и содержательным при-
знакам тяготеющих то к одному, то к другому из взаимно противопо-
ставленных полюсов, — это абсолютно реальное свойство искусства 
Шостаковича, особенно выразительно проявившееся именно в произ-
ведениях военных и первых послевоенных лет. соображения удобства 
требуют, чтобы эти полюсы получили какое-нибудь терминологиче-
ское обозначение. По необходимости я буду продолжать пользоваться 
парой антонимов, которая кажется мне достаточно экспрессивной 
и в то же время относительно свободной от оценочного элемента: 
«посюстороннее — потустороннее».

то же противопоставление можно развернуть и в плоскости глу-
бинной психологии, вспомнив так называемый принцип удоволь-
ствия, который, если верить Фрейду и его эпигонам, управляет нашей 
инстинктивной жизнью. Принцип удовольствия предрасполагает 
человека к повторяющемуся, инертному, лишенному трагизма суще-
ствованию (в музыке оно традиционно воплощается с помощью ости-
нато, регулярной расчлененности тематизма, мажорной диатоники, 
маршевых и танцевальных ритмов, то есть именно тех приемов, кото-
рые у Шостаковича устойчиво связаны со сферой «поту стороннего»). 
между тем сознательная часть «я», действующая наперекор этому 
принципу, обеспечивает жизни ее многообразие и индивидуальную 
неповторимость, но вместе с тем вносит в нее трагический элемент. 
Эти две формы психического бытия равно присущи природе челове-
ка, но в лучшем случае находятся в состоянии хрупкого равновесия. 
Встреча с действительностью, с многообразием и непредсказуемостью 
реальной жизни, прерывающая действие принципа удовольствия, 
непременно переживается человеком как психологически и экзис-
тенциально значимый сдвиг, как стресс, шок или даже катастрофа. 
говоря о шокирующих эффектах, которыми изобилуют партитуры 
Шостаковича, желательно иметь в виду этот дуализм — глубинный, 
общечеловеческий, по существу непреодолимый, но в силу причин, 
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о которых здесь можно подробно не говорить, ставший особенно акту-
альным именно в советской действительности. В плане эстетического 
«оправдания» таких эффектов — часто граничащих с художествен-
но недопустимым — он более перспективен, чем любые апелляции 
к этически значимым ценностям.

антифашистская программа седьмой симфонии стала в высшей 
степени подходящим катализатором для оживления глубинной 
тенденции, свойственной и более раннему творчеству Шостаковича. 
и именно потому, что эта тенденция была для Шостаковича настоль-
ко органичной, ему удалось создать безусловно самое значительное 
из всех музыкальных произведений «о войне».

Впрочем, исходный программный, патриотический замысел, как 
уже было сказано, не позволяет автору седьмой симфонии полностью 
отвлечься от более традиционной симфонической диалектики. момент, 
когда возможности для качественного обновления материала в рамках 
Es-dur исчерпываются и, почти как в «Болеро», происходит модуляция 
в A-dur (ц. 45), совпадает с началом настоящей сонатной разработки, 
где силы «добра» и «зла» вступают в борьбу. Правда, эта разработка, 
по сравнению с «эпизодом нашествия», коротка и до самого конца — 
то есть до репризы темы главной партии в ц. 52 (то есть до кульмина-
ции, от которой, по тарускину, «мурашки бегут по коже»), — проходит 
под остинато малого барабана, оставшееся от «эпизода нашествия». 
как бы то ни было, вместе с тональным сдвигом ритм механических 
повторений одной и той же мелодии нарушается. «тема нашествия» 
вытесняется идеей, которая представляет собой, так сказать, трижды 
трансформированный вариант «мотива насилия». мы помним, что 
впервые он прозвучал в пределах главной партии, позднее несколько 
раз напомнил о себе в пределах побочной, а затем, в «снятом» виде, 
вошел в состав «темы нашествия». теперь, в ц. 45, он возвратился 
в облике, весьма близком первоначальному, — пример 3.11.

момент замены «темы нашествия» новой мелодией принято 
интерпретировать как символ начавшегося отпора: «чудовищная 
машина разрушения, до того двигавшаяся беспрепятственно, на-
талкивается на преграду; <…> ломается железный строй, рвутся, 
превращаясь в беспорядочное месиво, математически точные звенья 
вражеской темы» 1. «Преграда» на пути «вражеской темы»,  очевидно, 

1 [Орлов 1961: 159].
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символизируется восходящими гаммообразным пассажами, у ко-
торых также есть свои прототипы в тематизме как главной, так 
и побочной партий экспозиции. начиная с ц. 48 мотивные идеи, 
только что звучавшие в последовательности, сталкиваются, наконец, 
в свободном двухголосном (или, лучше сказать, «двухплоскостном» — 
поскольку «голоса» удваиваются и утолщаются) контрапункте. 
Отметим немаловажную деталь инструментовки: ради того, чтобы 
достичь в этой батальной картине трансцендентной силы звучания, 
композитор подключает к основному составу оркестра (который 
в последней вариации «эпизода нашествия» уже играл на предельном 
фортиссимо) дополнительную банду из трех труб, четырех валторн 
и трех тромбонов 1.

Реприза, как и в первой части Пятой симфонии, наступает 
на гребне генеральной динамической кульминации. главная пар-
тия выдержана в c-moll; этот первый во всей симфонии и потому 
весьма впечатляющий сдвиг в сферу минора правдоподобно трак-
туется как внезапное осознание реального трагизма происходящего 
(сам Шостакович называл это место своей симфонии «массовым 
реквиемом»). По ходу развертывания главной партии дают о себе 
знать реминисценции батальной сцены (ц. 55). смысловым цент-
ром репризы становится побочная партия, основная тема которой 

1 а. а. гозенпуд в позднем интервью сравнил программный замысел этой батальной 
сцены с пьесой «Франко-прусская война», описанной в пятой главе второй части «Бесов» 
достоевского [Wilson 2006: 519]. Понятно, что в советское время подобная «кощун-
ственная», хотя и сама собой напрашивающаяся параллель не могла быть опубликована.

Пример 3.11 — симфония № 7, часть 1



«Ленинградская симфония»

303

поручена здесь солирующему фаготу и транспонирована в усугуб-
ленный fis-moll; ее программный смысл — личная скорбь после 
всеобщей скорби — также совершенно ясен. В коде (с ц. 66) вновь 
устанавливается основная тональность части — C-dur. Вслед за кон-
спективным, приглушенным напоминанием о тематизме главной 
и побочной партий в ц. 70 включается остинато малого барабана, 
на фоне которого трижды звучит зачин «темы нашествия»; таким 
образом, под конец части конспективно воспроизводится ее основная 
тематическая оппозиция.

Первая часть «Ленинградской симфонии» содержит много такого, 
что с определенной точки зрения может трактоваться как шаг назад 
и вполне способно смутить или даже оттолкнуть не одних только 
эстетов и снобов. если сравнивать эту часть с музыкой предшеству-
ющих симфоний Шостаковича, то больше всего она напомнит, как 
ни странно, инструментальный раздел третьей, «Первомайской». 
ясно, что между программами этих произведений, как таковыми, нет 
ничего общего. с другой стороны, их сближает открыто-иллюстра-
тивный характер композиционных приемов, не имеющий параллелей 
в других партитурах Шостаковича 1920–1930-х годов (разумеется, 
за вычетом театральной и киномузыки). нигде еще у Шостаковича 
не была столь отчетливо акцентирована роль простейших остинатных 
повторов, общих форм движения, гомофонии, одно- и двухголо-
сия (с возможной поправкой на удвоения и утолщения голосов); 
 нигде (за исключением разве что крайних частей Четвертой симфо-
нии) его кульминации не были столь грубо, даже пугающе «физио-
логичны»; нигде развертывание музыкального текста не было столь 
жестко привязано к внешнему «сюжету» (впрочем, в данном отноше-
нии между «Первомайской» и «Ленинградской» симфониями есть 
немаловажное различие, которое заключается в том, что если сюжет 
«Первомайской» предполагал постоянное обновление тематического 
материала, то сюжет первой части «Ленинградской» укладывается 
в схему сонатной формы с контрастным центральным эпизодом) 1. 

1 Отметим вдобавок следующую деталь: в  концепции как первой части 
Ленинградской симфонии, так и Первомайской симфонии весьма важная роль отведена 
дуализму тональностей C-dur и Es-dur. Правда, если в более ранней и новаторской 
партитуре этот дуализм на  каждом шагу проявлялся в  вертикальной плоскости, 
то в Ленинградской симфонии он принял не столь «кричащую» форму тонального 
соотношения между экспозицией и «эпизодом нашествия».
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тем не менее как в третьей симфонии, так и здесь, в первой части 
седьмой, эти достаточно очевидные дефекты с лихвой искупаются 
качеством, которое не имеет наименования в языке позитивной науки. 
Речь идет о мощном энергетическом напоре, в основе которого лежит 
особого рода мифологическая первозданность идеи. В первом случае, 
как мы помним, эта идея восходила к дионисийскому мифу, в примене-
нии же ко второму случаю можно говорить об апокалиптическом мифе, 
с уклоном в традиционную мифологию города Петербурга (напомним, 
что стержнем последней изначально было представление о северной 
столице империи как «царстве иного», стихии «несводимой к единству 
антитетичности и антиномичности» 1). именно энергия мифа, столь 
щедро инвестированная в музыку первой части седьмой симфонии, 
сделала ее одним из впечатляющих культурных символов хх века 2.

Примерно тогда же, когда Шостакович работал над своей сим-
фонией, на другом конце охваченного войной мира английский 
публицист писал о нацизме как о торжестве потусторонней стихии: 
«детища темных столетий чеканным шагом двинулись в нашу эпоху, 
и если это призраки, то такие, которые требуют очень сильной магии, 
чтобы совладать с ними» 3. трудно найти более подходящий эпиграф 
к первой части седьмой симфонии, ценность которой заключается 
не столько в имманентных эстетических достоинствах, сколько именно 
в сильнейшем «магическом» потенциале, иначе говоря — в способ-
ности воздействовать на «позвоночник».

Вторая часть, Moderato (poco allegretto), в литературе о Шоста-
ковиче часто именуется «скерцо», что неверно не только формально 
(ибо, как уже отмечалось, ни в одной из симфоний Шостаковича нет 
части, которая носила бы этот заголовок), но и по существу. Жанр 
скерцо традиционно предполагает трехдольный метр 4 и быстрый 

1 [топоров 1993: 205]. см. начало главы 1 этой книги.
2 напомним, что по мнению карла густава Юнга, много занимавшегося совре-

менным мифотворчеством, первозданная энергия мифа с особой силой проявляется 
не только в великих шедеврах искусства, но и в откровенно бульварном чтиве и во всем 
том, что принято обозначать словом «китч». неудивительно, что высокое искусство, 
особенно в кризисные эпохи духовной растерянности и экзистенциальных страхов, 
так часто граничит с китчем.

3 [Оруэлл 1989: 240].
4 Это  требование жанра было нарушено в  двух ранних оркестровых скерцо 

Шостаковича (соч. 1 и соч. 7) и в скерцо для октета из соч. 11.
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темп, между тем основной размер Moderato седьмой симфонии — 4/4. 
В крайних разделах этой сложной трехчастной формы (каждый 
из которых, в свою очередь, также выдержан в сложной трехчастной 
форме) он лишь время от времени перебивается трех- и пятидольны-
ми тактами, и только в среднем разделе (после ц. 82а) доминирует 
характерный «скерцозный» размер 3/8. Более подходящим кажется 
другое определение этой части, также иногда встречающееся в литера-
туре, — «ноктюрн». некоторые из ее тематических идей навевают ас-
социации с первой «ночной музыкой» (то есть второй частью, Allegro 
moderato) из седьмой симфонии малера (1905). кроме того, вторые 
части обеих седьмых симфоний подобны по своей драматургической 
функции, ибо вносят относительную разрядку после огромного, даже 
чрезмерного напряжения первых частей.

Блестящая мелодическая находка Шостаковича — показан-
ная в примере 3.12 начальная тема Moderato, с ее элегантными, 

Пример 3.12 — симфония № 7, часть 2
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 пластичными «отклонениями» в трехдольный размер и в сферу 
усугубленного минора (такты 6 и 10). натуральная VII ступень 
придает мелодии характерно русское наклонение. Обратим внима-
ние на двукратное проведение «мотива жалобы» в восьмом такте; 
впрочем, в данном контексте, будучи ненавязчиво интегрирован 
в прихотливо разворачивающуюся мелодию, он почти не обнару-
живает свою исходную семантику.

исключительно удачно найдена и вторая тема, при первоначальном 
проведении порученная гобою в сопровождении струнных — при-
мер 3.13. В фигуре аккомпанемента ощущаются сублимированные 
интонации садово-паркового репертуара, что сближает этот отрывок 
с одной из ведущих тематических идей упомянутой выше «ночной 
музыки» малера — пример 3.14, где эта идея также выступает в ак-
компанирующей функции 1.

ниже, после ц. 78, в партии гобоя появляется новый мотив, 
представляющий собой не что иное как фигурированный вариант 
мотива DSCH, поданный здесь в контексте усугубленного h-moll — 
пример 3.15. как известно, эта тема войдет в лексикон Шостако вича 
начиная с десятой симфонии (1953) и будет трактоваться как при-
надлежащая тональности c-moll; ср. также такты 8–9 примера 3.1.

средний раздел построен на тематизме иного, более воинствен-
ного рода. его ассоциативное поле определяется еще одним важным 
для Шостаковича «лейтмотивом» — восходящей ямбической квартой, 
с которой, как можно убедиться при взгляде на пример 3.16, начина-
ются обе главные мысли этого раздела, порученные, соответственно 
малому кларнету in Es и низкому дереву. тембр малого кларнета 
в высоком регистре задает музыке то ли шутовской (в духе штраусов-
ского «тиля уленшпигеля»), то ли истерический тон. Любопытный 
штрих: первый мотив партии кларнета, которому на протяжении 
всего среднего раздела предстоит играть существенную роль, восхо-
дит к барочной фигуре креста. другой любопытный штрих: триоли 
восьмых в точности повторяют фигуру аккомпанемента из первой 
части «Лунной сонаты», что может трактоваться как очередной на-
мек на «запятнанность» немецкой культуры (в совершенно ином 
контексте Шостакович процитирует ту же фигуру в финале своего 

1 Возможна и другая параллель — мотив из ц. 4 финала «Песни о земле» малера 
[Орлов 1961: 168].
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последнего произведения — альтовой сонаты). начало раздела явно 
чревато «эффектом Четвертой малера».

характерная для Шостаковича семантика квартового хода 
от доминанты к тонике подтверждается быстрым перерождением 
ее в  локальную idée fixe, что, в свою очередь, приводит к нарас-
танию напряжения, устремленному к генеральной кульминации 
части, которая, как обычно, близка к точке золотого сечения (ц. 94). 
кульминационная зона сконструирована по шаблону,  опробованному 

Пример 3.13 — симфония № 7, часть 2

Пример 3.14 — г. малер, симфония № 7, часть 2

Пример 3.15 — симфония № 7, часть 2



гЛаВа 3. годы войны

308

еще в «носе»: достигнув высшей точки, развитие  вырождается 
в тавтологическое повторение одного и того же ритмически и ин-
тонационно элементарного мотива — пример 3.17. За два такта 
до собственно высшей точки в партии малого барабана появляется 
«ритм тревоги», а момент, отграничивающий кульминационную зо-
ну от последующего развития — предпоследний и последний такты 
нашего примера, — отмечен акцентированным «мотивом насилия». 
так в кульминации относительно мирной второй части происходит 
соприкосновение со сферой потустороннего.

В репризе, несколько усеченной по сравнению с экспозицией, 
особенно замечательно инструментальное оформление второй те-
мы (ц. 97–100), по степени своей изысканности сравнимое с концов-
кой «интермеццо» из Четвертой симфонии. тему ведет бас-кларнет, 
а сопровождение представлено арфой и ансамблем трех низких флейт, 
играющих двойным staccato (в дальнейшем к ним присоединяются 
альты pizzicato). Часть завершается тихо и умиротворенно, в одно-

Пример 3.16 — симфония № 7, часть 2
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именном мажоре. Последнее, что остается после того, как собствен-
но тематизм исчерпан, — фигура аккомпанемента к теме побочной 
партии; этот прием завершения формы также отсылает к первому 
«ноктюрну» из седьмой симфонии малера.

третья часть симфонии, Adagio–Largo–Moderato risoluto–Largo–
Adagio, по внешним признакам представляет собой большое поздне-
романтическое адажио, продолжающее линию, начатую в творчестве 
Шостаковича медленной частью Пятой. ее форма также наделена 
признаками рондо и сонаты и определяется взаимодействием трех 
отчетливо отграниченных тем, первая из которых (Adagio) выдер-
жана в хоральной фактуре, тогда как во второй (Largo) и третьей 
(вновь Adagio) на первый план выходит мелодический фактор. 
Здесь также есть большой квази-разработочный раздел (Moderato 
risoluto) с генеральной кульминацией близ точки золотого сечения 
части; реприза здесь также несколько усечена по сравнению с экс-
позицией и представляет темы в измененной последовательности. 

Пример 3.17 — симфония № 7, часть 2
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Что же касается качества тематизма, то медленная часть седьмой 
не выдерживает сравнения с Largo Пятой. Открывающий ее «хо-
рал» — его первые такты см. в примере 3.18 — звучит нарочито 
сухо из-за специфической инструментовки, бедной обертонами в ff. 
тему Largo, порученную унисону первых и вторых скрипок — при-
мер 3.19, — принято ассоциировать с тематизмом медленных частей 
сольных скрипичных сонат и партит Баха; с другой стороны в этой 
теме, особенно в фигуре шестнадцатыми из ее четвертого такта, 
проскальзывает что-то средиземноморское, скорее всего испан-

Пример 3.18 — симфония № 7, часть 3

Пример 3.19 — симфония № 7, часть 3

Пример 3.20 — симфония № 7, часть 3
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ское 1. В начале экспозиции Adagio и Largo чередуются по схеме 
A–B–A’–B’–A’’, причем в эпизоде A’’ — пример 3.20 — появляется 
«мотив жалобы».

далее, после ц. 112, вступает третья (или, если угодно, вторая побоч-
ная) тема части, выдержанная в ритме медленного вальса. Порученная 
флейте соло, которую деликатно сопровождают струнные pizzicato, 
эта диатоническая бесконечная мелодия — ее начало см. в приме-
ре 3.21 — наделена несомненным ностальгическим обаянием; с другой 
стороны, ей явно недостает отчетливой структурной расчлененности, 
вследствие чего она оставляет впечатление некоторой рыхлости.

Большой срединный (квази-разработочный) раздел Moderato 
risoluto (с ц. 121) отчасти основан на новом тематизме, отчасти же 
«переплавляет» темы, представленные в экспозиции 2. По мере 
 продвижения к кульминационной зоне все более и более  существенная 

1 кстати: не взята ли эта тема из утраченной Прелюдии для скрипки соло, входившей 
в написанный годом раньше трехчастный цикл соч. 59? В известных мне литературных 
источниках я ничего не нашел на этот счет. Цикл, о котором идет речь, — единственный 
опус Шостаковича, предназначенный для струнного инструмента без сопровождения, — 
состоял из Прелюдии, гавота и Вальса. см. [Hulme 2010: 227]. Впоследствии 59-й номер 
опуса был присвоен музыке к фильму «Приключения корзинкиной».

2 Программный смысл этого раздела расшифровывается м. д. сабининой 
как «предчувствие победы» [сабинина 1976: 190].

Пример 3.21 — симфония № 7, часть 3
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роль отводится остинатным ритмам; почти с самого начала раздела 
в игру включаются инструменты «банды», а несколько ниже, начи-
ная с ц. 126, ненадолго и малый барабан — этот посланец из сферы 
потустороннего. уже на гребне кульминации (ц. 130) часть оркестра 
(преимущественно струнные и деревянные) многократно, в октаву 
и на полную громкость, скандирует «мотив жалобы», тогда как другая 
часть (преимущественно трубы и тромбоны, включая «банду») в кон-
трапункт с нею интонирует тему «хорала». еще дальше, после ц. 131, 
трубы вступают с кульминационным проведением второй (она же 
первая побочная) темы экспозиции; здесь ее танцевально-испанский 
элемент проявляется особенно рельефно — пример 3.22. стандартность 
приемов, использованных для организации кульминационной зоны 
в медленной части симфонии, не компенсируется непосредственной 
«физиологической» убедительностью, столь характерной для самых 
впечатляющих больших кульминаций Шостаковича.

Вслед за бурной серединой остается только «досказать» медленную 
часть, напомнив в репризе обо всех трех основных ее темах, и перейти 
к финалу. Последнему непосредственно предшествуют три много-
значительных удара тамтама pianissimo. Большой начальный раздел 

Пример 3.22 — симфония № 7, часть 3
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четвертой части (некоторые исследователи уподобляют его сонатной 
главной партии 1), располагающийся между ц. 147 и 179, выдержан 
в темпе Allegro non troppo. его центральная идея — импульс, устрем-
ленный вверх и в три приема словно преодолевающий притяжение 
нижнего «соль» открытой струны, — впервые, после короткого те-
матически неопределенного вступления, дает о себе знать за 4 такта 
до ц. 148. В полноценную тему она оформляется только после ц. 152, 
по окончании более обширной зоны тематической неопределен-
ности; эта тема показана в примере 3.23. Весь раздел, в сущности, 
почти монотематичен, поскольку основан на этой идее; остальное 
составляют главным образом общие формы движения (восходящие 
и нисходящие гаммы, секвенции элементарных мотивов, однообразно 
выдалбливаемые аккорды), беспорядочно перемешанные с ее произ-
водными. В развитии господствует торопливо-напористый, несколько 
хаотичный динамизм; полифония сведена к минимуму.

В целом Allegro non troppo финала (за вычетом начальной тематиче-
ски рыхлой зоны) — образец одного из присущих зрелому Шостаковичу 
методов развития, который в свое время получил наименование «раз-
работочного развертывания». Этим термином обозначается «прием, 
при котором после изложения короткого тематического построения — 

1 [Бобровский 1967: 370].

Пример 3.23 — симфония № 7, часть 4
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быстрого и энергичного импульса к дальнейшему движению — в после-
довательном порядке возникают разного рода короткие тематические 
построения: отчленения от исходной темы, мотивы, близкие им по ха-
рактеру музыки, новые темы-эмбрионы, фигуры общих форм мелоди-
ческого движения. Этот поток несущихся вперед тесно спаянных образ-
ным единством тематических компонентов несколько раз скрепляется 
более или менее целостными проведениями начального тематического 
импульса и в своем динамически активном развитии ведет к появлению 
значительной и самостоятельной новой темы» 1. По-видимому, первые 
масштабные случаи «разработочного развертывания» у Шостаковича 
встречаются в Пятой симфонии (разработка первой части, начальный 
раздел финала). Они, однако, не монотематичны и выгодно отличаются 
от Allegro non troppo из финала седьмой более собранным, отчетливо 
артикулированным характером изложения.

долгожданная «значительная и самостоятельная новая тема» 
появляется в ц. 179, с началом второго большого раздела финала 
(условно — побочной партии), выдержанного в темпе Moderato 
и ритме сарабанды, прямо отсылающем к бетховенскому «Эгмонту». 
начало раздела показано в примере 3.24. В литературе принято 
трактовать эту «сарабанду» как «своего рода памятник героям ве-
ликой битвы, <…> воплощающий идею мужества, несокрушимости; 
она как величавый утес, штурмуемый бурными волнами океана, стоит 
непоколебимо. Возникает вольная аналогия — осаждаемая невой 
фигура медного всадника на гранитной глыбе. <…> картина битвы 
за Ленинград была бы неполной, если б не этот эпически величавый 
образ, противопоставленный стихии борьбы» 2.

По ходу развития «сарабанды» на ее ритмический остов на-
слаиваются обширные мелодические soli кларнета (после ц. 185), 
флейты (после ц. 186) и бас-кларнета (ц. 187–188), устанавливаю-
щие ассоциативную связь с тематизмом Adagio и «мирных» сцен 

1 [Бобровский 1967: 361].
2 [Бобровский 1967: 381]. В такой герменевтике, конечно, есть «литературщина», 

но ее нельзя назвать совершенно необоснованной, особенно в свете наших знаний 
о позднейшем творчестве Шостаковича. много лет спустя, в «ночи» — девятой части 
вокальной сюиты соч.  145 на  стихи микеланджело, — сарабанда вновь выступит 
в функции своего рода «темы-статуи». к жанру сарабанды отсылает также романс 
«город спит»  — связанный с  петербургской метафизикой четвертый номер цикла 
соч. 127 на стихи Блока.
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первой части. В ц. 195 возвращается тема «главной партии», теперь 
уже данная в увеличении и адаптированная к трехдольному размеру. 
ее нетороп ливая разработка в контрапункте с мотивами «сарабанды» 
постепенно подводит к знаменитому заключительному C-dur’ному 
апофеозу (с ц. 207), где, символически предвосхищая победу и возврат 
к мирной жизни, к преображенной главной теме финала присоединя-
ется тема, которой открывалась первая часть. Особый символический 
смысл усматривается в том, что чистый, с лидийским оттенком, мажор 
темы первой части сочетается в финальном апофеозе с фригийской 
(усугубленно-минорной) по своему наклонению темой финала. 
«Острая конфликтность предшествующих частей как бы сгущается 
<…> в ладовом конфликте, в длительном сочетании ослепительного 
мажора и скорбного фригийского лада. Эта внутренняя диссонантность 
упорно, властно утверждаемой тоники — штрих необычайной жизнен-
ной правдивости. Он воплощает сложный комплекс разноречивых 
чувствований, неразрывно связанных самой жизнью: <…> радость 
победы, драматическое напряжение борьбы и острую боль утрат. такое 
решение финала — смелое и необычное, психологически чуткое <…>, 
лишенное малейшего налета официальности <…>» 1.

такова «Ленинградская симфония» — произведение, сделавшее имя 
Шостаковича поистине легендарным на всех широтах. В перспективе 

1 [Орлов 1961: 181].

Пример 3.24 — симфония № 7, часть 4
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целостного творческого пути композитора недостатки симфонии ка-
жутся более чем очевидными, но для его личной судьбы они не имели 
никакого значения. Благодаря успеху симфонии Шостакович — если 
воспользоваться подходящим к случаю выражением александра 
солженицына — утвердился как скала. Отныне он мог свободно 
предаваться «музыке бесконечного внутреннего подъема». Шесть 
последующих лет — пока монстр государства никак не напоминал 
о себе 1 — стали одним из самых продуктивных и творчески счастливых 
периодов в его биографии. За это время он, помимо многочисленных 
работ второго плана 2, сочинил восемь крупных и во всех отношениях 
разных партитур: оперный фрагмент, вокальный цикл, фортепианную 
сонату, две симфонии и три многочастных камерных ансамбля.

1 точнее было бы сказать, что он время от времени напоминал о себе очередными 
наградами, званиями, государственной важности поручениями и ответственными ко-
мандировками. В 1942 году за «Ленинградскую симфонию» Шостакович был вторично 
удостоен сталинской премии первой степени (предыдущую премию ему присудили 
годом раньше за квинтет). тогда же Шостаковичу было присвоено звание заслужен-
ного деятеля искусств РсФсР. В апреле 1942 года он выступил с речью на Втором 
Всеславянском митинге в  москве. В  1946-м  сталинской премией было отмечено 
Фортепианное трио соч. 67. В том же году Шостакович удостоился ордена Ленина. 
В 1947 году он стал председателем правления Ленинградского отделения союза ком-
позиторов, депутатом Верховного совета РсФсР, делегатом международного съезда 
композиторов и музыковедов в Праге и народным артистом РсФсР.

2 к числу таковых относятся: несколько патриотических песен, инструментовка 
восьми английских и  американских народных песен для  низкого голоса с  орке-
стром  (1943), три партитуры для  театрализованных программ ансамбля песни 
и пляски нкВд («Родной Ленинград», 1942, «Русская река» соч. 66, 1944, «Весна 
победная» соч. 72, 1945, включающая популярную некогда песню «Фонарики» на текст 
михаила светлова), компилятивная «Поэма о Родине» для солистов, хора и оркестра 
соч. 74 (1947), музыка к фильмам «Зоя» («кто она?») соч. 64 (1944; в функции траур-
ного марша здесь использована оркестровка Прелюдии es-moll из соч. 34), «Простые 
люди» соч. 71 (1945), «молодая гвардия» соч. 75 (первая серия — 1947), «Пирогов» 
соч. 76 (1947). В 1943 году были сочинены три варианта гимна сссР (один — в соав-
торстве с арамом хачатуряном), предназначенные для участия в конкурсе, объявлен-
ном Цк ВкП(б) и совнаркомом (как известно, предпочтение на этом конкурсе было 
оказано мелодии александра александрова; одну из своих версий Шостакович позднее 
использовал для композиции «новороссийские куранты», 1960). к началу 1944 года 
относится оркестровка неоконченной одноактной оперы Вениамина Флейшмана 
«скрипка Ротшильда» по одноименному рассказу Чехова (ее концертная премьера 
в редакции Шостаковича состоялась в москве в июне 1960 года). В 1945 году появи-
лась «детская тетрадь» для фортепиано соч. 69, рассчитанная на исполнительские 
возможности девятилетней дочери композитора.
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«Игроки»

следующей, после седьмой симфонии, работой Шостаковича 
стала опера-буффа. Шостаковичу всегда была присуща способность 
легко переключаться от серьезного к юмористическому; теперь же, 
взявшись сочинять оперу по одноактной комедии гоголя «игроки», 
он, можно сказать, превзошел сам себя. Биограф композитора 
д. а. Раби нович, также находившийся в тот период в куйбышеве, 
сообщает, что работу над «игроками» Шостакович начал буквально 
на следующий день после завершения симфонии 1. документальных 
подтверждений этому не существует; вверху первой страницы эскиза 
«игроков» выставлена дата «28 V 1942», что дает определенные 
основания отнести начало работы над оперой к более позднему 
времени 2.

Пьеса, избранная Шостаковичем в качестве литературной основы 
для его второй гоголевской оперы, была опубликована в 1842 году, 
но написана в середине 1830-х; по-видимому, отсюда ее эпиграф 
«дела давно минувших дней», воспроизведенный и в партитуре 
Шостаковича. В «игроках», как и во многих других произведени-
ях русской литературы первой половины XIX века, запечатлелась 
характерная для того времени тенденция к символизации азартной 
карточной игры. Эта тенденция отчетливо связана с метафизикой 
города Петербурга, о которой уже неоднократно говорилось на этих 
страницах и которая в некоторых других своих аспектах определила 
концепцию как гоголевского «носа», так и первой оперы Шостаковича.

1 [Rabinovich 1959: 77]. см. также [хентова 1986: 69].
2 В литературе упоминается версия, согласно которой замысел оперы «игроки» 

по одноименной комедии гоголя возник у Шостаковича чуть ли не в 1938 году, по-
сле «мюнхенского сговора» между Великобританией и Францией с одной стороны 
и германией и италией — с другой (Шостакович будто бы воспринимал правителей 
этих стран «как азартных, лицемерных игроков») [хентова 1986:  69]. см.  также 
[Овсянкина 1999:  159]. автор последней статьи ссылается на  устное сообщение 
ученика Шостаковича г. г. Белова, узнавшего о  существовании данной версии 
от  а. с. Белоненко, которому ее  сообщил г. В. свиридов, обсуждавший эту тему 
с Шостаковичем летом 1942 года. По-видимому, версию об опосредованной связи 
«игроков» с «мюнхенским сговором» не следует принимать всерьез.
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строгая нормированность, проникавшая и в частную жизнь че-
ловека империи, создавала психологическую потребность взрывов 
непредсказуемости. и если, с одной стороны, попытки угадать тайны 
непредсказуемости питались стремлением упорядочить неупорядо-
ченное, то, с другой стороны, атмосфера города и страны, в которых 
«дух неволи» переплетался со «строгим видом», порождала жажду 
непредсказуемого, неправильного и случайного 1.

<…> Весь так называемый «петербургский», императорский период 
русской истории отмечен размышлениями над ролью случая, <…> фа-
тумом, противоречием между железными законами внешнего мира 
и жаждой личного успеха, самоутверждения, игрой личности с обстоя-
тельствами, историей, Целым. <…> и почти на всем протяжении этого 
периода более общие сюжетные коллизии конкретизируются — наряду 
с некоторыми другими ключевыми темами-образами — через тему 
банка, фараона, штосса, рулетки — азартных игр 2. <…>

Проблема карточной игры делалась для современников как бы 
символическим выражением конфликтов эпохи. нечестная игра 
сопутствовала азартным играм с самого начала их распространения. 
Однако в 30–40-е годы она превратилась в подлинную эпидемию. 
<…> Шулерство сделалось почти официальной профессией. <…> 
дворянское общество относилось к нечестной игре в карты хотя 
и с осуждением, но значительно более снисходительно, чем, напри-
мер, к отказу стреляться на дуэли или другим «неблагородным» 
поступкам. Профессиональный картежник-шулер становится почти 
бытовой фигурой. <…> команды профессиональных игроков, прики-
дывавшихся случайно съехавшимися путешественниками, буквально 
пускали по миру простоватых помещиков, юных офицеров, случайно 
попавшихся в их сети. Этому посвящены «игроки» гоголя: опытного 
шулера, ихарева, употреблявшего годы искусства и тренировки на из-
готовление и применение порошковых карт и сверхсложных «крапов», 
обманывает команда менее искусных, но еще более хитрых шулеров. 
Все участники «случайно» собравшейся компании — сотоварищи 
по шулерскому искусству; простоватый юноша, которого они якобы 
собираются обыграть и подпаивают, честный отец, вызванный со сто-
роны чиновник — все оказываются членами одной команды, догово-
рившимися обыграть мастера. единственным «честным» человеком, 
играющим самого себя, оказывается шулер 3.

1 [Лотман 1994: 143].
2 [Лотман 1994: 141].
3 [Лотман 1994: 159].
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Юмор пьесы «игроки» не столь метафизичен, как юмор повести 
«нос»; в нем больше от классического юмора положений. так же, как 
и в «носе», в «игроках» по существу нет прямого обличающего высме-
ивания социальных и человеческих недостатков — иначе говоря, того, 
что принято называть «сатирой» 1. Пьесу гоголя — по меньшей мере 
на одном из уровней интерпретации — можно прочесть как притчу 
о том, как убога и скучна добродетель (благоразумие) и как красив, 
благороден, по-своему духовен порок (авантюризм и плутовство). 
«мораль» этой притчи — в последней фразе заключительного моно-
лога одураченного ихарева: «только и лезет тому счастье, кто глуп, 
как бревно, ничего не смыслит, ни о чем не думает, ничего не делает, 
а играет только по грошу в бостон подержанными картами!»

следуя примеру мусоргского с его «Женитьбой», Шостакович за-
думал положить на музыку всю комедию (состоящую из 25 явлений), 
не меняя в ней ни единого слова 2. Осознав, что опера грозит стать слиш-
ком длинной, он прервал работу на середине явления VIII 3. исполнение 
партитуры, обозначенной в авторском каталоге как соч. 63, занимает 
около 50 минут. Фабула фрагмента сводится к следующему: прибыв 
в город, где его никто не знает, помещик ихарев снимает комнату 
в трактире. Он расспрашивает трактирного слугу алексея о других по-
стояльцах; выясняется, что среди них есть игроки. В свою очередь, двое 
из постояльцев — Швохнев и кругель — приступают с расспросами 
к слуге ихарева, гаврюшке, который сообщает им, что барин недавно 

1 тем не менее в литературе советского периода «игроки» гоголя, а вслед за ними 
и опера Шостаковича, толковались преимущественно как произведения сатирического 
плана. см., например, [Богданова 1984]. на сатирической, обличительной направлен-
ности «игроков» настаивает и автор более позднего (уже постсоветского) исследо-
вания, см. [Овсянкина 1999].

2 Одним из мотивов, подтолкнувших Шостаковича к такому решению, могло быть 
отсутствие в  куйбышеве подходящего либреттиста. александр Прейс, либреттист 
«носа» и  «Леди макбет мценского уезда», оставался в  осажденном Ленинграде. 
В  1942  году, уже находясь в  состоянии крайнего истощения, он  был вывезен 
в свердловск, где очень скоро умер.

3 11 ноября 1942 года Шостакович писал Шебалину: «Пишу понемногу нереальную 
оперу “игроки”. нереальной я зову [ее] по причине ее нереальности: уже написано 
музыки на 30 (sic!) минут, а это является примерно одной седьмой всей оперы. слишком 
длинно. Однако занимаюсь этим делом не без увлечения и удовольствия». Письмо 
тому же адресату от 27 декабря того же года гласит: «“игроки” <…> прекратил ввиду 
полной бессмысленности этого предприятия». см. [Шостакович — Шебалин 1982: 82].
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выиграл у какого-то полковника восемьдесят тысяч. ихарев знакомится 
со Швохневым, кругелем и их товарищем утешительным. Они садятся 
играть. соперники ихарева быстро распознают в нем «шулера первой 
степени», признаются ему, что они и сами принадлежат к тому же разряду, 
и предлагают заключить «дружеский союз». Опера прерывается на рас-
сказе утешительного об одном занятном и поучительном случае из его бо-
гатой практики. Основные события пьесы — выбор подходящей жертвы, 
игра, грандиозный совместный выигрыш квартета шулеров, который 
затем оборачивается грандиозным обманом ихарева, — остались за рам-
ками завершенного фрагмента. В исполнении оперы участвуют шестеро 
солистов: два тенора (ихарев и кругель), баритон (утешительный), три 
баса (Швохнев и оба слуги). Оркестр — стандартного тройного состава, 
с батареей ударных, двумя арфами, фортепиано и басовой балалайкой.

строго говоря, в «игроках» Шостаковича есть отступления от го-
голевского оригинала, хотя и незначительные. Вместо гоголевского 
«Врешь, врешь, плут» (явление I) у Шостаковича «Врешь, врешь, 
врешь» 1 (перед ц. 19 партитуры); пропущены два последних слова 
в реплике ихарева из явления VII: «а уж как, признаюсь, хочется под-
деть их» (ср. ц. 73); пропущена реплика ихарева «Это непостижимо!» 
из явления VIII (она должна была бы быть перед ц. 155); исключено не-
сколько слов из гоголевской фразы «куды! никто не слышит, умчались, 
только пыль осталась по всей дороге» (явление VIII, ср. ц. 189). кое-где 
исключены «словоерсы», изменены или пропущены сравнительно мало-
значимые слова (вспомогательные глаголы, предлоги, частицы, междо-
метия), в нескольких репликах слова переставлены, отдельные слова 
и реплики повторяются; так, произнеся имя и отчество любимой крапле-
ной колоды «аделаида ивановна» (явление II), ихарев у Шостаковича 
(перед ц. 28) с той же мечтательной интонацией повторяет только ее имя 
«аделаида» (возможна параллель с одноименной популярной песней 
Бетховена, хотя там имя героини, конечно, интонируется по-другому 2). 
некоторые разночтения могли быть вызваны невнимательностью 
Шостаковича; в частности, на вопрос Швохнева «Откуда барин?» 

1 совсем как в популярном детском стихотворении даниила хармса «Врун» (1930), 
по всей вероятности известном Шостаковичу.

2 на  слове «аделаида» Шостакович точно воспроизводит мотив, на  который 
в четвертом из «японских» романсов соч. 21 («В первый и последний раз») распе-
валось слово «благоуханных»: a–h–d1–a1–a. трудно сказать, насколько случайным 
является это совпадение.
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гаврюшка у Шостаковича отвечает «да сейчас из казани» (перед ц. 39), 
тогда как у гоголя (явление V) — «да теперь из Рязани» (то же самое 
гаврюшка только что говорил алексею; Шостакович то ли допустил 
случайную описку, то ли намеренно представляет гаврюшку лжецом). 
некоторые реплики распеваются в опере двумя или несколькими 
персонажами (у гоголя они произносились кем-либо одним из них). 
В частности, монологи утешительного из явления VIII со слов «да про-
сто без дальнейших слов и церемоний…» и «да вот в какой степени…» 
у Шостаковича переданы терцету кругеля, Швохнева и утешительного 
(между ц. 116 и 120 и между ц. 121 и 125), а его же слова «итак, подадим-
те же, всякий из нас, друг другу руки. Отныне всё общее, притворство 
и церемонии в сторону!» — квартету «игроков» (ц. 126–131).

В связи с «игроками» естественно напрашивается вопрос о том, 
насколько эту оперу можно считать продолжением и развитием тенден-
ций, воплотившихся четырнадцатью годами раньше в «носе». следует 
признать, что между двумя гоголевскими операми Шостаковича мало 
общего. самое явное различие заключается в том, что если в «носе» 
преобладает свободно-атональная идиома, то «игроки» от начала 
и до конца добропорядочно тональны в той же степени, что и другие 
произведения Шостаковича, созданные после 1936 года. смена событий 
в «носе» происходит стремительно, темпы по преимуществу быстрые; 
в «игроках» же действие разворачивается неторопливо. В инстру-
ментальном и вокальном письме «носа» подчеркнут фактор чрезмер-
ности: активно эксплуатируются крайние регистры, нетрадиционные 
способы инструментальной и вокальной артикуляции. Что касается 
«игроков», то здесь инструменты и голоса трактуются, так сказать, 
усредненно, без крайностей. самые экстравагантные штрихи связаны 
с монологом гаврюшки, подыгрывающего себе на басовой балалайке, — 
самом причудливом из всех инструментов, когда-либо использованных 
Шостаковичем (момент экстравагантности местами дополнительно 
усиливается репликами тубы, поступенно «съезжающей» в крайне 
низкий регистр). Этот монолог (ц. 48 и далее) 1 ассоциируется с песней 
слуги ивана из второго акта «носа», которая также идет под аккомпа-
немент балалайки (в данном случае обычной). но если в «носе» тембр 
балалайки выступал в качестве одного из компонентов «карикатуры 
на жанр», основная «соль» которой заключалась в том, что балалаечник 

1 соответствует явлению VI пьесы гоголя.
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фальшивил (см. еще раз пример 1.32б), то здесь, в «игроках», собствен-
но карикатурный элемент выражен слабее. По сравнению с иваном 
гаврюшка, очевидно, лучше владеет искусством игры на балалайке, 
так что его наигрыш функционально не противоречит мелодической 
линии; начало фрагмента показано в примере 3.25. Обратим внимание 
на сходство начальной интонации этого наигрыша с темой знаменитой 
последней фуги (d-moll) из соч. 87 (1951).

Все эти отличия «игроков» от «носа» вписываются в общую кар-
тину изменений, которые претерпел стиль Шостаковича за прошедшие 
полтора десятилетия. но есть и другое отличие, более глубинного 
порядка и потому более существенное. мы помним, что в «носе» 
действовал принцип взаимодействия или контрапункта «сюжетов», 

Пример 3.25 — «игроки»
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в рамках которого собственно «драматургический сюжет» — иначе го-
воря, прямое музыкальное воплощение прозаического текста гоголя — 
выступал в функции всего лишь одного из компонентов многослойной 
структуры. Что касается «игроков», то стремление композитора 
оставить гоголевский текст в неприкосновенности привело к тому, что 
вся опера, начиная с первой вокальной реплики, представляет собой 
сплошной «драматургический сюжет». соответственно роль жанровых 
моментов, которые были столь заметны в «носе», здесь менее суще-
ственна. Перечислим наиболее яркие из таких моментов. Оркестровое 
вступление находится в родстве с многочисленным семейством галопов, 
вышедших из-под пера молодого Шостаковича; жанровые признаки 
галопа распространяются и на оркестровый аккомпанемент к диалогу 
ихарева с алексеем, которым открывается действие. характерен ин-
струментальный наряд первой (до ц. 5) половины вступления, с рез-
кими высокими флейтами и кларнетами, «клеваниями» низкой меди 
в унисон с pizzicati виолончелей и контрабасов на сильных долях, бата-
реей ударных и валторнами в функции не вполне надежных, поскольку 
время от времени спотыкающихся, носителей стандартной ритмической 
фигуры. такое начало оперы отдаленно ассоциируется со вступлением 
к «мавре» стравинского, также инструментованным главным обра-
зом для духовых и оборисовывающим ту же неизбывную российскую 
провинциальную (по меткому слову гоголя «пепельную» 1) атмосферу. 
В тематизме вступающих затем струнных можно заметить неожиданные 
переклички с началом седьмой симфонии. еще более неожиданны 
«испанизмы» в ц. 3 и 7, — пример 3.26, —  обнаруживающие нечто общее 

1 из повести «Портрет».

Пример 3.26 — «игроки»
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с мотивами из финала Пятой симфонии и скерцо Фортепианного 
квинтета (ср. примеры, соответственно, 2.48 и 2.71).

О том, что со времени «носа» темперамент Шостаковича из-
менился, свидетельствуют некоторые чуть тяжеловесные удвоения, 
а также относительно умеренный темп этого галопа (Allegretto вме-
сто обычного для данного жанра Allegro или даже Allegro molto). 
Признаки галопа есть и в оркестровом отыгрыше после первого 
большого монолога ихарева (ц. 29–30). В ц. 64–65, пока ихарев 
разговаривает с алексеем, альты и виолончели в темпе Presto из-
лагают экспозицию двухголосной фуги. В сцене завтрака четырех 
героев (после ц. 95) имитируется стиль итальянского оперного 
речитатива позднего XVIII или раннего XIX века (в связи с этим 
эпизодом можно было бы говорить о настоящем речитативе secco, 
если бы партия аккомпанирующего фортепиано не дублировалась 
струнными). ансамбль согласия героев («итак, подадимте же всякий 
из нас друг другу руки», после ц. 126) решен как четырехголосное 
фугато. колоритный штрих в духе «носа» возникает перед ц. 165, 

Пример 3.27 — «игроки»
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когда рассказ утешительного внезапно сбивается на легкомысленно-
танцевальные ритмы — пример 3.27 (ср. с «полькой» в соло доктора 
из 8-й картины «носа», пример 1.33).

если говорить о музыкальном решении «игроков» в более 
общем плане, то в его основе лежит не контрапункт «сюжетов», 
а сравнительно традиционный и по-своему действенный принцип 
чередования эпизодов, каждый из которых, представляя собой 
«открытую форму», тем не менее обладает определенной вну-
тренней цельностью. Последняя достигается благодаря наличию 
стержневой, более или менее регулярно повторяющейся мотивной 
структуры, устойчиво связанной с тем или иным инструменталь-
ным тембром или группой тембров. так в процесс артикуляции 
текста вносится относительная периодичность, более чем уместная 
для «оперы в прозе», поскольку позволяющая отойти от плоско-
речитативной и непосредственно-иллюстративной манеры письма, 
которой грешат многие, в том числе весьма почтенные, образцы 
жанра. с другой стороны, будучи составлена из чередующихся 
фрагментов, музыкальная «физиономия» которых непредсказуе-
ма, опера сама композиционно уподобляется партии в азартную 
карточную игру 1.

хорошим примером действия этого формообразующего прин-
ципа служит первый же большой монолог ихарева (после ц. 21). 
Здесь в функции стержневой мотивной идеи выступает фигура 
шестнадцатыми, при первых проведениях порученная фаготу. ниже 
эта фигура переходит к ансамблю тростевых инструментов, а затем 
к валторнам; всякий раз ей отвечает фигура из двух повторяющихся 
аккордов у арфы в унисон со струнными. Организованная таким об-
разом регулярность создает основу, на которую композитор свободно 
наслаивает другие инструментальные партии и партию голоса. В при-
мере 3.28 показан отрывок вступления к этому монологу ихарева; 
обратим внимание на «мотив жалобы» в свободно развертывающейся 
партии виолончели.

1 В этом Шостакович демонстрирует близость житейской и эстетической уста-
новке, которая, как отмечал Ю. м. Лотман, получила широкое распространение 
в начале XIX века как раз под влиянием повального увлечения азартными играми. 
Эта  установка побуждала, подчеркивать в  жизни и  искусстве «дискретность, раз-
деленность <…> на отдельные эпизоды, мало между собой связанные — “собранье 
пестрых глав”» [Лотман 1994: 152].
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далее, в диалоге Швохнева и кругеля с гаврюшкой (между ц. 38 и 43) 
аналогичную функцию стержневой идеи выполняет фигура у кларнета, 
навевающая ассоциации с жанром колыбельной — пример 3.29.

В сцене бритья ихарева (после ц. 58) изящны и в своем роде 
поэтичны дуэты валторны сначала с фаготом, а затем с гобоем. 
В эпизоде игры (после ц. 104) формообразующим стержнем слу-

Пример 3.28 — «игроки»

Пример 3.29 — «игроки»
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жит басовая нота Cis, монотонно выбиваемая в ритме 3/4 все вре-
мя, пока игроки делают ставки, выигрывают и проигрывают, пока 
утешительный и Швохнев a parte обсуждают между собой действия 
и манеры ихарева, а затем, так сказать, раскрывают перед ним свои 
карты; это педальное Cis, продержавшись 117 тактов, снимается лишь 
во втором такте после ц. 116. Форма большого ариозо Швохнева 
(после ц. 146) держится на выразительной мелодической линии 
кларнетов в унисон с арфами — пример 3.30, — которая ниже пере-
ходит к струнным.

В предпоследнем монологе утешительного (между ц. 167 и 174) 
роль «лейтмотива» поручена конфигурации с уменьшенной квар-
той — интервалом, который в системе зрелого стиля Шостаковича 
занял, можно сказать, привилегированное положение. начало этого 
монолога показано в примере 3.31.

Пример 3.30 — «игроки»

Пример 3.31 — «игроки»
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Последний же монолог утешительного построен в трехчастной форме: 
его крайние разделы (после ц. 175 и после ц. 190) развертываются на фоне 
широко вздымающихся и опадающих фраз, порученных вначале первым 
скрипкам — пример 3.32, — а затем переходящих к бас-кларнету, флейте, 
кларнету, тогда как середина оживляется неоднократными вторжениями 
фигуры, которая — единственный подобный случай в «игроках» — носит 
неприкрыто звукоизобразительный характер, поскольку иллюстрирует 
слова утешительного: «В одно утро пролетает мимо самого двора тройка». 
Очевидно, эту «тройку» символизирует трехкратное повторение одного 
и того же мотива — стремительного, как удар кнута — пример 3.33 1.

1 [Богданова 1984: 85].

Пример 3.32 — «игроки»

Пример 3.33 — «игроки»
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из использованных в «игроках» традиционных оперных форм 
упомянем миниатюрный образец диалектического оперного ансамбля 
(«ансамбля противоречия»), заключенный между ц. 89 и 92: корот-
кий терцет ихарева, утешительного и Швохнева, спустя несколь-
ко тактов переходящий в почти столь же короткий дуэт ихарева 
и утешительного (напомним, что если в «носе» таких «ансамблей 
противоречия» было несколько, то «Леди макбет мценского уезда» 
оказалась ими на удивление бедна). Особого комментария заслуживает 
единственный эпизод, где пение обусловлено сценической ситуацией: 
упомянутое выше соло гаврюшки (с ц. 48). Здесь Шостакович наруша-
ет букву гоголевского оригинала, заменяя ремарку «гаврюшка (один)» 
(явление VI) придуманной им самим ремаркой «гаврюшка поет, 
подыгрывая себе на басовой балалайке». Песня выдержана в форме 
A–B–A’–B’–A’’–B’’, где «куплеты» исполняются в медленном, тогда 
как «припевы» — в быстром темпе (последний «припев» прерывается 
репликой внезапно появившегося ихарева). Вернемся к примеру 3.25 
и обратим внимание также на «припев» — Allegro, ц. 50 и далее. Богатая 
игра смещенных друг относительно друга метрических, ритмических, 
просодических акцентов, подчеркнутая скупость внешних средств вы-
ражения, избегание буквализма при повторах, сочетание характерно 
русской разухабистой интонации с искусностью, даже утонченностью 
отделки, — все это ставит песню гаврюшки на уровень лучших во-
кальных миниатюр молодого стравинского.

«игроки» не свободны от длиннот. В частности, довольно вял 
диалог алексея и гаврюшки (между ц. 31 и 36); в выходном монологе 
утешительного (между ц. 77 и 84), где «стержневая» тематическая 
идея выражена, пожалуй, недостаточно отчетливо; речитатив в сцене 
завтрака слишком нетороплив и затянут (а между тем у гоголя этот 
эпизод, как и все эпизоды трапез в его произведениях, богат скрытыми 
смыслами и, наверно, мог бы дать повод для более глубокого и много-
значного музыкально-театрального решения). Вероятно, в опере 
можно найти и другие достоинства и недостатки. как бы то ни было, 
«игроки» — одно из самых ровных, незамутненных, стилистически 
гомогенных, можно сказать добродушных произведений Шостаковича.

Позволю себе предположить, что отказ Шостаковича дописывать 
«игроков» был вызван не только боязнью чрезмерно затянуть опе-
ру, но и другой, более глубинной причиной. если бы Шостакович, 
продолжая в том же духе, завершил оперу, у него, несомненно, 
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 получилось бы хорошее, даже превосходное произведение буффон-
ного жанра. тем не менее это была бы не более чем омузыкаленная 
версия комедии гоголя — иначе говоря, не принципиально новая эсте-
тическая ценность (каковыми, безусловно, явились обе предыдущие 
оперы Шостаковича), а всего лишь дополнительное подтверждение 
той самодовлеющей ценности, которой обладает гоголевская пьеса. 
Пользуясь метафорой из области азартных игр, можно сказать, что 
Шостакович, осознав, что в этой партии c гоголем его шансы неве-
лики, почел за благо вовремя выйти из игры.

* * *

После войны Шостакович подарил автограф партитуры «игроков» 
своей ученице галине уствольской, но зимой 1974 года забрал его обрат-
но 1, чтобы включить материал из оперы в альтовую сонату соч. 147 — 
свое последнее произведение, завершенное летом 1975 года. на темах 
из «игроков» построена средняя часть этой трехчастной сонаты, 
Allegretto: в ее крайних разделах использован вступительный галоп, 
а в среднем разделе и коде — мотив балалаечного наигрыша гаврюшки.

концертная премьера «игроков» состоялась в Ленинграде 18 сен-
тября 1978 года под управлением геннадия Рождественского. Позднее 
блестящий опыт завершения «игроков» предпринял биограф Шос-
таковича, польский композитор, выдающийся мастер стилизации 
кшиштоф мейер. В версии мейера опера состоит из трех актов. Первый 
акт соответствует первым восьми явлениям пьесы гоголя. как было от-
мечено выше, Шостакович прервал работу на середине явления VIII; 
в оставшейся части этого явления мейер, вслед за Шостаковичем, 
оставляет гоголевский текст практически неизменным. Во втором акте 
(явления IX–XVIII) и в третьем акте (явления XIX–XXV) гоголевский 
оригинал несколько сокращен. Премьера «игроков» в этой версии 
состоялась 12 июня 1983 года на сцене Вуппертальского оперного 
театра (ФРг) под управлением тристана Шика. музыка «полной» 
оперы Шостаковича — мейера длится немногим более двух часов 2.

1 [хентова 1986: 73].
2 В студийной записи с участием Филармонического оркестра северо-Западной 

германии под управлением михаила Юровского (фирма Capriccio, 1994, 2 CD).
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«Британские» романсы  
и Вторая фортепианная соната

В течение 1942 года работа над «игроками» на какое-то время 
прервалась сочинением Шести романсов соч. 62 для баса и форте-
пиано на слова британских поэтов в переводах Бориса Пас тернака 
и самуила маршака (весной 1943 года, Шостакович сделал оркестро-
вую версию цикла, обозначив ее номером опуса 62а). Это серия не-
больших музыкальных приношений близким людям: Л. т. атовмьяну 
(«сыну», стихи уолтера Ралея 1), н. В. Шос такович («В полях 
под снегом и дождем», стихи Роберта Бёрнса), и. д. гликману 
(«макферсон перед казнью», стихи Бёрнса), Ю. В. сви ридову 
(«джен ни», стихи Бёрнса), и. и. соллертинскому (сонет LXVI 
Шекс пира), В. я. Шебалину («королевский поход», стихи из англий-
ского детского фольклора). В подборе текстов, несомненно, отражено 
личное отношение композитора к каждому из адресатов 2. самый 
философский, глубокий по содержанию текст, ставший основой 
для самой суровой, сосредоточенно-медитативной, почти монумен-
тальной предпоследней части цикла, «достался» соллертинскому. 
Это знаменитый сонет «измучась всем, я умереть хочу» в опубли-
кованном незадолго до того переводе Пастернака. По меньшей мере 
двое западных исследователей поддались легкому соблазну исполь-
зовать одну из его строк — «и вспоминать, что мысли заткнут рот» 
(в оригинале: ‘And art made tongue-tied by authority’) — в качестве 
заглавия для работ об отношениях Шостаковича с советской вла-
стью 3. надо сказать, что в романсе Шостаковича эта строка выделена 
резко диссонантными гармониями и концентрацией усугубленного 
минора. Примечательны и романсы № 3 и № 4. мелодия третьего 
романса, повествующего о «последнем плясе» героя перед приготов-
ленной для него виселицей, относится к обширному семейству тем 

1 ныне эту фамилию (Raleigh) принято писать «Рэли» (или «Рейли»).
2 курьезный факт, о  котором свидетельствует Л. т. атовмьян: главрепертком 

намеревался запретить издание первого и последнего романсов, поскольку усмотрел 
в них «насмешку над людьми, которым они были посвящены» [атовмьян 1997: 77].

3 [Feuchtner 1986], [Redepenning 1995].
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с квартовым зачином и однообразным аккомпанементом, прообраз 
которых — в гротескных польках и галопах ранней прикладной 
музыки Шостаковича (сюда же — открывающиеся тем же моти-
вом тема «янки» из финала к «Бедному колумбу» и тема-эпиграф 
финала Пятой симфонии, примеры 2.2 и 2.46). Четвертый романс, 
посвященный свиридову, стилистически близок вокальной лирике 
самого свиридова своеобразной «наивностью» вокальной интонации, 
глубокими квинтовыми басами, параллельными и неразрешенными 
секундами в гармонии, подчеркнутой простотой фортепианной 
фактуры (это последнее свойство, впрочем, присуще и большин-
ству других романсов цикла). Романсы свиридова сороковых годов 
(то есть периода между ранним пушкинским циклом, 1935–1936, 
и «страной отцов» на слова аветика исаакяна, 1950) практически 
неизвестны, поэтому трудно сказать, испытал ли в данном случае 
учитель влияние со стороны ученика или наоборот, предвосхитил 
стилистическую эволюцию последнего.

* * *

Вторая фортепианная соната h-moll соч. 61 посвящена памя-
ти Леонида николаева, известного пианиста-педагога, учителя 
Шос та ковича (а также марии Юдиной и Владимира софро ниц-
кого) в Ленинградской консерватории. Л. николаев умер в таш-
кенте, куда эвакуировалась Ленинградская консерватория, 2 октября 
1942 года в возрасте 64 лет.

соната сочинялась в январе — марте 1943 года. Поначалу она за-
думывалась четырехчастной 1, но в конечном счете Шостакович 
предпочел ограничиться тремя частями: 1. Allegretto; 2. Largo; 
3. Moderato (con moto). хотя схемы частей весьма прозрачны 
(первая написана в сонатной форме, во второй легко распознаются 
контуры свободной трехчастности, тогда как третья, самая обшир-
ная, представляет собой вариационный цикл), а язык в целом лишь 

1 см. письмо Шостаковича Шебалину от 19 февраля 1943 года [Шостакович — 
Шебалин 1982: 82]. По свидетельству к. мейера, владельца тетради черновых эскизов 
к сонате, одной из идей, не нашедших себе места в окончательном варианте, была 
фуга. см. [мейер 1998: 252].



«Британские» романсы и Вторая фортепианная соната 

333

ненамного смелее, чем в соседних опусах Шостаковича, на сонате 
лежит печать определенной эзотеричности и интровертности, ме-
шающая ей стать популярной хотя бы в той же степени, что и цикл 
Прелюдий соч. 34 или Прелюдии и фуги соч. 87. При том, что соната 
довольно трудна для исполнения, в ней преобладает пианистиче-
ски невыигрышная фактура. динамика лишь редко и ненадолго 
поднимается выше mf (соната начинается и завершается в piano). 
нельзя сказать, чтобы тематизм сонаты был богат запоминающи-
мися конфигурациями. Во всем произведении можно указать раз-
ве что на две яркие «визитные карточки»: начало темы побочной 
партии первой части и восходящий усугубленно-минорный мотив 
из темы финальных вариаций. с другой стороны, тематическая 
работа, особенно в крайних частях, отличается высокой степенью 
интенсивности.

В первой части тематическая работа осуществляется средствами, 
в общем, традиционными для сонатной формы: дроблением исходных 
тематических конфигураций, «сепаратным» развитием и рекомби-
нацией вычлененных из них мотивов, игрой противопоставлений 
и уподоблений и т. п. Во всем этом не было бы ничего особенного, 
если бы речь не шла о первом настоящем начальном сонатном allegro 
Шостаковича за последние несколько лет (мы уже убедились, что 
эти годы были отмечены преимущественным вниманием к архети-
пу Moderato-Satz; к нему же, несмотря на темп Allegretto, тяготеет 
и первая часть «Ленинградской симфонии»). Основной конфликт 
Allegretto Второй сонаты разыгрывается не между экспозицией 
и разработкой (или срединным эпизодом), как во всех начальных 
Moderato-Sätze инструментальных циклов Шостаковича, а, сообразно 
канонам традиционной сонатности, между главной и побочной пар-
тиями экспозиции, которые в репризе приводятся к определенному 
единству. соответственно одним из главных факторов, организующих 
драматургию части, служит не внутренне напряженное, неторопливое 
развертывание тематических комплексов с последующим бурным 
высвобождением потенциальной энергии в разработке и зоне гене-
ральной кульминации, а кинетический напор быстро сменяющих 
друг друга событий. можно сказать, что в первой части сонаты 
Шостакович проявил себя как неоклассик примерно того же типа, 
что и стравинский; особенно близок стравинскому облик главной 
партии с ее моторикой, беспедальностью, двухголосием.
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начальная тема главной партии написана в восьмиступенном 
миноре с уменьшенной октавой — см. пример 3.34, из которого сле-
дует, что дополнительная ступень звукоряда получается вследствие 
раздвоения I (она же VIII): h/b.

напомним, что восьмиступенные лады, находящиеся в родстве 
с характерными для Шостаковича усугубленно-минорными структу-
рами 1, уже достаточно широко использовались в Прелюдиях из соч. 34. 
По ходу развертывания главной партии появляются и другие рас-
щепленные ступени, прежде всего характерные для усугубленного 
минора II и IV; стилистически показательны такты 28–31, приведен-
ные в примере 3.35 (с «мотивом жалобы» в мелодическом голосе).

1 напомним, что авторство термина «усугубленный минор» принадлежит 
Л. а. мазелю, а «лады Шостаковича» с нестандартным количеством ступеней и, чаще 
всего, с уменьшенной октавой подробно и систематически описал а. н. должанский. 
см. [должанский 1947], [должанский 1967], [должанский 1973]. см. также [холопов 
1997а], [холопов 1997б]. Обобщающий обзор отечественных работ, посвященных 
ладовым структурам музыки Шостаковича, см.  в  [Carpenter 1995]. Оригинальная 
концепция «лада Шостаковича» (‘Shostakovich mode’) выдвинута в [Haas 2008a].

Пример 3.34 — соната для фортепиано № 1, часть 1
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тема побочной партии, в соответствии с логикой усугубленного ми-
нора, начинается в тональности IV пониженной ступени — лидийском 
Es-dur, пример 3.36. ее пунктирные ритмы восходят к аналогичным 
ритмам главной партии; в то же время сама по себе эта тема абсолютно 
диатонична, маршеобразна и основана на элементарнейшей фигуре 
сопровождения, что в системе языка Шостаковича, как мы уже мог-
ли убедиться, символизирует сферу «потустороннего» 1. Чуть ниже 

1 к. мейер усматривает в этой теме родство с «темой нашествия» [мейер 1998: 252]. 
Впрочем, о родстве в данном случае можно говорить разве что в самом обобщенном 
и неопределенном плане.

Пример 3.35 — соната для фортепиано № 1, часть 1

Пример 3.36 — соната для фортепиано № 1, часть 1
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на фоне той же элементарной фигуры в левой руке возникает новая 
мысль, напоминающая загадочную хроматическую тему из Первой 
симфонии — пример 3.37 (ср. с примером 1.5).

В разработке основные идеи обеих партий экспозиции разнообразно 
перетасовываются, после чего наступает реприза, где главная партия 
проходит дважды, вначале сама по себе, а затем в контрапункте с побоч-
ной. Последняя — при том, что ее верхний голос излагается на той же 
высоте, что и в экспозиции, — дается здесь уже не в контексте абсо-

Пример 3.37 — соната для фортепиано № 1, часть 1

Пример 3.38 — соната для фортепиано № 1, часть 1
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лютной диатоники, а в «усугубленной» исходной тональности h-moll 
с пониженными II и IV и раздвоенными VIII и V ступенями — при-
мер 3.38 (рискнем предположить, что dis1 в аккордах среднего пласта 
следует воспринимать, по-видимому, не как указание на мажорное 
наклонение, а как визуально более удобный эквивалент es1) 1. таким 
образом, в побочной партии репризы исходный фундаментальный кон-
траст нейтрализуется благодаря объединению характерных признаков 
обеих тем в одновременности — ход, сам по себе вполне традиционный, 
но в данном случае осуществленный изобретательно и остроумно, 
с использованием средств индивидуального музыкального языка.

Про вторую часть, Largo, можно было бы сказать, что она выдержана 
преимущественно в характере медленного вальса, если бы пианисты 
передавали ее танцевальный аллюр, к чему большинство исполните-
лей, по моим наблюдениям, не склонны. В результате музыка рискует 
показаться вялой и затянутой; этому дополнительно способствует 
некоторое злоупотребление секвенциями в мелодическом голосе — 
см. начало части, пример 3.39. В крайних разделах этой свободной трех-
частной формы мера диссонантности довольно высока; уменьшенные 

1 некоторые авторы трактуют эту совместную репризу двух тем как проявление 
политональности (h-moll/H-dur в левой руке против Es-dur в правой). см. [скребков 
1957: 81], [дельсон 1971: 115], [Паисов: 338]. на мой взгляд трактовка в терминах 
единой (усугубленно-минорной) тональности лучше отвечает синтезирующей дра-
матургической функции этого эпизода.

Пример 3.39 — соната для фортепиано № 1, часть 2
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и увеличенные октавы, большие септимы и малые ноны встречаются 
здесь едва ли не в каждом такте 1.

Ближе к концу как первого, так и третьего разделов появляется мотив 
из нисходящих кварт — пример 3.40, — уже знакомый нам по юноше-
ской сюите для двух фортепиано соч. 6 памяти отца (ср. пример 1.1); 
Шостакович «вспомнит» этот мотив в заключительном Adagio своего 
последнего опуса, сонаты для альта и фортепиано соч. 147 (1975). 
хроматически нисходящая начальная интонация темы среднего, отно-
сительно «благозвучного» раздела второй части — пример 3.41 — также 
восходит к раннему прототипу, а именно к мотиву «“Lebe wohl!”» из трио 
соч. 8 (ср. пример 1.2а), перекочевавшему позднее в Первую симфонию 2.

1 автор книги о фортепианной музыке Шостаковича, высоко оценивая качество 
музыки второй части, указывает на ее стилистическое родство со второй, медленной 
частью концертной музыки для фортепиано, медных духовых и арфы хиндемита (1930) 
[дельсон 1971: 116]. ассоциация с хиндемитом — в частности, из-за изобилия кварт 
в мелодии, — действительно, напрашивается сама собой.

2 не могу не признать справедливым суждение авторитетнейшего музыковеда, 
касающееся второй части в целом, но навеянное, похоже, главным образом ее «трио»: 
«трудно <…> считать удачей медленную часть [Второй сонаты], хранящую следы 
юношеского увлечения танцевально-эстрадной музыкой (иронически преувеличенная 
томность вальса-бостона)» [Цуккерман 1983: 319].

Пример 3.40 — соната для фортепиано № 1, часть 2

Пример 3.41 — соната для фортепиано № 1, часть 2
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смысловой центр сонаты — ее третья часть, тема с вариациями (на-
прашивается параллель с сонатой E-dur соч. 109 Бетховена). у зрелого 
Шостаковича это второй вариационный цикл, не относящийся к типу 
вариаций на остинатную тему. Первым была вторая часть Первого 
струнного квартета. В сонате, как и в квартете, тема излагается одно-
голосно — пример 3.42; в ней слышатся отголоски темы из квартета 1, 

1 а также Экспромта Шуберта c-moll D899. Этому сходству придается принци-
пиальное значение в аналитической статье о сонате [Haas 2008b: 108ff].

Пример 3.42 — соната для фортепиано № 1, часть 3
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а по ладовому наклонению она близка начальной теме первой части 
(ср. примеры 2.56 и 3.34).

За темой следуют десять вариаций 1. В первых двух выдержи-
вается принцип строгих вариаций: тема проходит в неизменном 
и полном виде, меняется лишь фактура сопровождения. В третьей 
и четвертой вариациях, идущих в более скором движении и сжатых 
по объему, сохраняется только гармоническая диспозиция темы. 
Последующие вариации основываются на более свободном исполь-
зовании элементов темы. так, в пятой вариации, возвращающей 
к исходному темпу q=120, метр становится переменным, гармони-
ческая диспозиция темы размывается, возникают дополнительные 
отклонения в бемольную сферу. В шестой вариации, Allegretto 
con moto, устанавливается трехчетвертной размер; она начинается 
в f-moll, а под конец модулирует в g-moll. седьмая вариация словно 
писалась с мыслью о клавире с двумя мануалами, настроенны-
ми с разницей в полтона: партия правой руки выдержана, почти 
без отклонений, в усугубленном g-moll, тогда как партия левой 
руки повторяет ее в gis-moll по принципу своего рода битонального 
«респонсория» — пример 3.43.

В восьмой вариации, более умеренной по темпу и сравнительно 
монотонной (сплошные пунктирные ритмы и почти вездесущий 
тон «ля»), обороты темы уже едва распознаются. исходные интона-
ции темы вместе с исходной тональностью возвращаются в предпо-
следней вариации, самой масштабной и самой медленной. ее начало 
показано в примере 3.44.

Она переходит в обширный, тонально и тематически рыхлый пре-
дыкт к последней вариации, где восстанавливается умеренно-подвиж-

1 Отдельные вариации не пронумерованы. В книге В. Ю. дельсона названо другое 
число вариаций — девять [дельсон 1971: 119]. автор упустил из виду, что фрагмент, 
идущий в темпе Più mosso q=132, содержит не одну вариацию (в его нумерации тре-
тью), а две — правда, сравнительно короткие.

Пример 3.43 — соната для фортепиано № 1, часть 3
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ный темп, а на тему накладывается ровное движение шестнадцатыми, 
возвращающее к началу первой части и тем самым замыкающее форму 
трехчастного целого. Фактура ряда вариаций — в частности, третьей, 
четвертой, седьмой, девятой — оставляет впечатление прямого сти-
листического намека на некоторые страницы вариационных циклов 
зрелого и позднего Бетховена (таких, как вариации соч. 34 и 35, 
финал сонаты соч. 109, Вариации на вальс диабелли). О некоторых 
бетховенских циклах напоминает и общий драматургический план 
цикла: от группы строгих вариаций ко все более и более свободным, 
с обширной зоной медленных темпов перед последней вариацией, 
выполняющей функцию коды.

При том, что Вторая соната насыщена характерными для языка 
Шостаковича усугубленно-минорными интонациями, она не принад-
лежит к числу его репрезентативных произведений. слух, привычно 
настроенный на «сюжетное» восприятие музыки Шостаковича, 
на обнаружение за нотами автобиографических, социально или даже 
политически значимых смыслов, будет разочарован сонатой, не даю-
щей поводов для «герменевтики». того же, кто ценит в музыке пре-
жде всего чистоту стиля, не удовлетворят такие моменты, как начало 
побочной партии экспозиции первой части — подчеркнуто баналь-
ное, словно взятое из сборника массовых песен и маршей, и в то же 

Пример 3.44 — соната для фортепиано № 1, часть 3
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время лишенное характерности, которая могла бы «оправдать» эту 
мелодическую мысль как пародию или язвительную антитезу тема-
тизму главной партии, — или не слишком интересная по материалу 
вторая часть. к финалу, однако, подобных претензий быть не может. 
Это тщательно выполненное, соразмерное почти во всех своих частях 
изделие того рода, который всегда ценился и будет цениться музы-
кальными гурманами.

Восьмая симфония

следующей крупной партитурой Шостаковича стала Восьмая 
симфония c-moll соч. 65. Шостакович работал над ней с начала июля 
по начало сентября 1943 года. Премьера симфонии под управле-
нием евгения мравинского, которому она посвящена, состоялась 
в Большом зале московской консерватории 3 ноября того же го-
да. долгое время было принято считать, что Восьмая симфония, 
по сравнению с седьмой, представляет собой шаг в направлении 
более глубокого, философского осмысления войны и перспектив 
будущей мирной жизни. тон истолкованиям симфонии поначалу 
задал сам Шостакович, заявивший за несколько дней до премьеры: 
«Она отражает мои мысли и переживания, общее хорошее творче-
ское состояние, на котором не могли не сказаться радостные вести, 
связанные с победами красной армии. Это мое новое сочинение 
является своеобразной попыткой заглянуть в будущее, в послево-
енную эпоху» 1.

Всякий, кто хотя бы раз слышал Восьмую симфонию, сразу пой-
мет, что эти формальные слова имеют в лучшем случае косвенное 
отношение к «сюжету», лежащему более или менее на поверхности 
музыки. Очевидное противоречие между объявленным «содержани-
ем» симфонии и характером ее музыки, в особенности же отсутствие 
однозначно выраженного оптимистического восторга в видении 
«послевоенной эпохи» сразу насторожило тех, кто по должности 
внимательно отслушивал все новинки советских композиторов. 

1 из  текста, опубликованного в  газете «Литература и  искусство» 18  октября 
1943 года. Цит. по [хентова 1986: 163].
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В 1944 году Восьмой симфонии было отказано в сталин ской 
пре мии 1, а четыре года спустя, во время второй большой травли 
Шос таковича, именно в нее было выпущено наибольшее количе-
ство ядовитых стрел. наложенное в 1948 году табу на исполнения 
симфонии в сссР действовало без малого девять лет (впервые по-
сле вынужденного перерыва она была сыграна в октябре 1956 года 
в москве под управлением самуила самосуда). стоит привести 
слова Шостаковича из письма и. д. гликману, датированного дека-
брем 1949 года, когда любое упоминание Восьмой симфонии даже 
в частной переписке было чревато нежелательными последствия-
ми: «Во время моей болезни <…> я взял партитуру одного моего 
сочинения. я просмотрел ее от начала и до конца. я был поражен 
достоинствами этого сочинения. мне показалось, что сочинивши 
такое, я могу быть горд и спокоен. я был потрясен тем, что это со-
чинение сочинил я» 2.

В симфонии пять частей: 1. Adagio (c-moll–C-dur); 2. Alleg retto 
(Des-dur); 3. Allegro non troppo (e-moll); 4. Largo (gis-moll); 5. Alleg-
retto (C-dur). третья, четвертая и пятая части исполняются attacca. 
сим фония длится около часа, причем без малого половина этого 
времени приходится на первую часть. самый поверхностный содер-
жательный слой симфонии — или, если угодно, ее драматургический 
«сюжет» — сводится примерно к следующему.

Первая часть — Moderato-Satz того же типа, что и первая часть 
Пятой симфонии. Здесь также есть своя «тема-эпиграф», похожая 
на эпиграф Пятой своими пунктирными ритмами, тембровым оформ-
лением (только струнные), строгим двухголосным складом, динами-
ческим профилем (от ff к pp) и отчетливым членением на мотивы, 
контрастирующие между собой вначале только по интервальным, 
а затем и по ритмическим характеристикам. как и в первой части 
Пятой симфонии, здесь главная партия включает две темы, разви-
тие которых протекает трудно, с постоянными возвратами к тема-
тизму эпиграфа, побочная же партия — вновь как и в первой части 

1 Выдержки из дебатов комитета по сталинским премиям, в ходе которых несколько 
раз отмечалось, что при высоком качестве музыки симфония содержит серьезные идео-
логические недостатки, опубликованы в работе [Frolova-Walker 2016: 91–100]. Премия 
за 1944 год (правда, второй степени) была присуждена Фортепианному трио соч. 67.

2 [Шостакович — гликман 1993: 85].
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Пятой — наделена более ясными, четко расчлененными контурами; 
в Восьмой тема побочной партии выдержана в пятидольном размере. 
Разработка также осуществляется по драматургическому плану, уже 
испытанному в первой части Пятой симфонии. Она идет на почти 
неуклонном crescendo и accellerando, доходящим в ц. 25 до Allegro 
non troppo (q=116), а в ц. 29 — до Allegro (h=96). Фрагмент разработки 
начиная с ц. 29, подобно центральному эпизоду разработки первой 
части Пятой, отмечен массированным вторжением сил «потусто-
роннего» (по терминологии большинства комментаторов — «сил 
зла»). символом «потустороннего» и здесь служит радикально 
переосмысленная первая тема главной партии, инструментованная 
для громкой меди, втиснутая в рамки примитивного маршевого 
ритма и снабженная остинатным аккомпанементом. Здесь также 
момент начала репризы совпадает с генеральной динамической 
кульминацией и точкой золотого сечения (ц. 34). Здесь также ре-
приза главной партии серьезно усечена. Что касается репризы по-
бочной партии, то в первой части Восьмой симфонии она решена 
по образцу первой части не столько Пятой, сколько седьмой, как 
скорбное резюме драмы, принявшее форму бесконечной мелодии 
деревянного духового инструмента, в данном случае английского 
рожка (напомним, что в седьмой симфонии в аналогичной функции 
«одинокого голоса человека» выступил фагот). Эта мелодия вбирает 
в себя отдельные характерные интонации темы побочной партии экс-
позиции, но при этом течет свободно, преодолевая расчлененность 
и регулярность; по характеру она родственна облигато английского 
рожка в монологе катерины «не легко после почета да поклонов…» 
из четвертого акта «Леди макбет» 1. Затем наступает «настоящая» 
реприза побочной партии. кода, вновь как в первой части Пятой 
симфонии, строится на материале эпиграфа и главной партии. 
Первая часть Восьмой симфонии также завершается на пианиссимо, 
но, в отличие от первой части Пятой, не в основной тональности, 
а в одноименном мажоре.

Вторая и третья части продолжают и развивают тему «потусто-
роннего», начатую в разработке первой. В тематизме второй части 

1 еще одна возможная параллель из более раннего творчества Шостаковича — 
большое (но  тематически не  слишком выразительное)  соло английского рожка 
в репризном разделе первой части Четвертой симфонии.
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отчетливо распознаются немецко-австрийские военно-маршевые 
и опереточные интонации; на маршевых интонациях (в размере 4/4) 
основана главная партия этой свободно построенной сонатной формы, 
тогда как на опереточных (в размере 3/4) — побочная. В крайних раз-
делах третьей части запечатлена почти натуралистическая картина 
неумолимо надвигающейся враждебной стихии; здесь доминируют 
резкие, отрывистые штрихи и элементарные остинатные ритмы 1. 
В среднем же разделе солирующая труба вступает с гротескной кари-
катурой то ли на немецкий военный, то ли на советский пионерский 
марш. конец третьей части отмечен гигантским tutti fff — генераль-
ной кульминацией в масштабах всего пятичастного целого (ц. 112). 
По аналогии с кульминацией первой части она также сменяется траги-
ческим резюме, которое здесь, пропорционально значимости момента, 
приобретает больший масштаб. Роль резюме отведена четвертой, 
медленной части, выполненной в форме вариаций на остинатный 
бас 2, которой со времени пассакальи из «Леди макбет мценского 
уезда» неизменно поверяется траурно-медитативная функция. Здесь, 
как и в драматургически аналогичном эпизоде первой части, роль 
протагонистов траурного хора берут на себя солирующие духовые — 
сначала валторна (ц. 117–118), затем малая флейта (ц. 118) и, наконец, 
кларнет (ц. 120). мелодические линии солистов, в особенности по-
следних двух, развертываясь свободно и прихотливо, «затушевывают» 
формальную регулярность остинатного баса. После двенадцатого 
проведения остинатной темы наступает внезапная модуляция из gis-
moll в C-dur, вводящая в финал. момент перехода от вариаций к фи-
налу (ц. 124) — также своего рода генеральная кульминация, но уже 
не громкая, а тихая, открывающая новые горизонты и обещающая 
близкий катарсис 3.

Форма финала довольно сложна, близка к рондо-сонатной.  Реф рен 
перемежается многообразными эпизодами, среди которых выде-
ляется обширное и довольно изощренное четырехголосное фугато 

1 За этой частью — очевидно, в связи с господствующим в ней типом быстрого 
и  отчетливо ритмизованного движения  — закрепилось наименование «токката», 
не фигурирующее в опубликованной партитуре.

2 хотя эта часть также не имеет подзаголовка, ее обычно называют «пассакальей» .
3 Любопытный штрих: даже один из  самых злобных критиков Шостаковича 

нашел модуляцию в  C-dur, знаменующую переход от  четвертой части к  финалу, 
« изумительной» [коваль 1948, 4: 14].
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с удержанным противосложением; от ц. 141 до ц. 145 оно  исполняется 
струнными, затем переходит к деревянным духовым, а от ц. 149 
до ц. 153 разрабатывается всем оркестром. Вслед за фугато наступает 
фаза большого accellerando и crescendo, подводящая к кульминации 
части (ц. 159–161), которая по своему тематическому составу не от-
личается от кульминации первой части и, подобно ей, локализована 
примерно в точке золотого сечения. как и в первой части, спад 
после кульминации наступает очень быстро и сразу переходит в со-
ло деревянного духового инструмента. В данном случае солирует 
бас-кларнет, чья мелодия переключает ход событий уже не в скорб-
но-медитативный, а в спокойно-оживленный план. дальнейшее 
развитие идет под знаком ritardando и diminuendo; инструментовка 
приобретает почти камерный характер. симфония завершается 
в идиллически-пасторальном ключе, Andante, в незамутненном C-dur.

такова самая общая канва Восьмой симфонии. Приведенное 
описание может быть полезно для первоначальной ориентации 
в этой партитуре. Однако значение Восьмой симфонии в целостном 
контексте музыки Шостаковича слишком велико, чтобы мы могли 
позволить себе ограничиться ее беглой аннотацией. Восьмая сим-
фония — не то чтобы лучшая в наследии Шостаковича (на этот счет 
могут быть разные мнения), но, безусловно, та, в которой феноме-
нология его творчества нашла свое наиболее концентрированное, 
разностороннее и интенсивное выражение. символично, что в ряду 
пятнадцати симфоний Шостаковича именно она занимает срединное 
положение 1.

В предыдущей главе, в связи с сопоставлением фигур Шостаковича 
и Прокофьева, говорилось о пяти гранях творческого облика каждого 
из них — «классическом», «новаторском», «токкатном», «лирическом» 
и «скерцозно-гротескном». В пятичастном цикле Восьмой симфонии 
представлены все эти грани; более того, едва ли не каждая из них вы-
глядит здесь крупнее, ярче, характернее, чем в большинстве других 
партитур композитора. «классичность» и «лиризм» в духе Первой 
и Пятой симфоний, элементы «токкатности» и «модернизма», ве-

1 Возможно, определенная символика есть и в выборе главной тональности — 
c-moll. Восьмая симфония как последняя представительница «семейства» классических 
симфоний в  c-moll, включающего также симфонии Бетховена, Брукнера, Брамса, 
танеева, малера и скрябина, рассмотрена в статье [Haas 2000].
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дущие свое происхождение из Второй и Четвертой, «гротескные» 
моменты, напоминающие о третьей, Шестой и седьмой, — все это при-
водится в Восьмой симфонии к беспрецедентному и уникальному 
в своем роде единству.

«классическое» в Восьмой симфонии далеко не ограничивается 
прямыми апелляциями к «высокому штилю» музыки прошлого 
в четвертой (полифонические вариации на остинатный бас) и пятой 
(фугато) частях. если под «классичностью» понимать не столько 
«неоклассицизм» (даже в самом широком смысле), сколько более 
глубинное свойство произведения искусства, проистекающее из тен-
денции к динамическому равновесию «единого» и «многого», — тогда 
Восьмая симфония заслуживает лавров самой классической из всех 
симфоний Шостаковича. классичность, понятая таким образом, 
проявляется в ней по меньшей мере в двух аспектах. Прежде всего 
едва ли не все основные темы симфонии выводятся из простейшей 
мотивной структуры, состоящей из трех нот: двух крайних, идентич-
ных по высоте, и средней, отстоящей от них на секунду вверх или 
вниз. Этим мотивом (в варианте c–b–c) начинается первая часть 
симфонии, им же (в варианте c–d–c) завершается ее финал. Чтобы 
наглядно проиллюстрировать исключительную значимость этой 
структуры на протяжении всех пяти частей, приведем их основные 
тематические идеи в рамках единого нотного примера. Пример 3.45а — 
тема-«эпиграф» первой части; 3.45б — первая тема главной партии 
первой части, ц. 1 1; 3.45в — вторая тема главной партии первой части, 
перед и после ц. 5; 3.45г — тема побочной партии первой части, ц. 8; 
3.45д — последние такты первой части; 3.45е — начальная тема вто-
рой части, ц. 46; 3.45ж — мелодический «лейтмотив» третьей части, 
ц. 77; 3.45з — тема (остинатный бас) четвертой части, ц. 112; 3.45и — 
первая тема (рефрен) финала, ц. 124; 3.45к — одна из побочных тем 
финала, в ритме вальса, ц. 129; 3.45л — тема и противосложение 
фугато, ц. 142; 3.45м — последние такты симфонии. Ряд других тема-
тических идей образуются из той же основной структуры (пользуясь 
немецкой музыкально-теоретической терминологией — из того же 
Grundgestalt’а или фундаментальной конфигурации) в результате 

1 Бросается в глаза, что начало этой темы интервально и ритмически совпадает 
с  началом «темы нашествия» из  седьмой симфонии. По-видимому, этому факту 
не следует придавать особого значения.
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Пример 3.45а–г — симфония № 8
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Пример 3.45д–и — симфония № 8



гЛаВа 3. годы войны

350

ее одно- или многоходовых трансформаций. Здесь едва ли есть смысл 
прослеживать историю этих трансформаций; некоторые связи ясны 
уже из приведенных примеров.

другой аспект «классичности» Восьмой симфонии заключается 
в единстве драматургических принципов, действующих на различ-
ных уровнях организации формы — как в масштабе одной только 
первой части, так и в масштабе целого. можно сказать, что в первой 
части преформирован ход событий, которым предстоит произойти 
в остальных четырех частях 1, вся же симфония в целом выглядит как 
гигантски разросшаяся Moderato-Satz с постепенно ускоряющейся 
и, так сказать, демонизируемой разработкой (ее функцию выпол-
няют части 2 и 3 — грубовато-напористое Allegretto и «потусторон-
нее» Allegro non troppo), генеральной кульминацией вблизи точки 
золотого сечения (на грани третьей и четвертой частей), скорбно- 
сосредоточенным резюме, сжатой репризой и тихим, просветлен-

1 см. [мазель 1991а: 325 и след.]. соображения Л. а. мазеля, впервые опубли-
кованные еще в 1960 году, получили развитие в работе [сабинина 1976: 206–207].

Пример 3.45к–м — симфония № 8
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ным окончанием 1. еще одна яркая черта из области «классическо-
го» — мажорное, безусловно «позитивное» завершение симфонии. 
напрашивается параллель с кодой квинтета — одного из самых ясных 
и уравновешенных творений Шостаковича. Позитивный характер 
коды финала подчеркнут тем, что под самый занавес здесь трижды 
звучит инверсия того мотива, с которого начиналась первая часть; 
таким образом, последние такты произведения символически от-
вечают на вопрос, поставленный в его начале.

Перейдем к рассмотрению тех форм, которые принимает в Восьмой 
симфонии вторая, «новаторская» составляющая творческой личности 
Шостаковича. излишне говорить, что на протяжении всей симфонии 
преобладает тональный язык, в котором нет ничего эксперимен-
тального. тем ярче выглядят на этом фоне моменты, отсылающие 
к «модернистскому» прошлому Шостаковича. так, вполне в духе 
Второй или третьей симфоний выглядит отрывок из разработки 
первой части, отмеченный движением параллельными секундами 
у валторн — ц. 21, пример 3.46.

несколько ниже, между ц. 26 и 29, почти сонористический эффект 
достигается благодаря полному выключению низкого регистра орке-
стра в условиях быстрого, местами полиритмического движения на ff 
(с меньшим успехом аналогичный эффект был в свое время испытан 
в инструментальном разделе Второй симфонии — см. отрывок по-
сле ц. 20 этого произведения). смелая, хотя и мимолетная деталь — 

1 Попутно стоит заметить, что предшественником Шостаковича, наиболее 
масштабно воплотившим принцип единства драматургического профиля на разных 
«этажах» формы, был Вагнер. Принцип, о котором идет речь, лежит в основе формы 
«кольца нибелунга», где схема, состоящая из интродукции и трех «полнометраж-
ных» частей, реализована сразу на трех уровнях: «Золота Рейна» (низшем), «Заката 
богов» (среднем) и всей тетралогии (высшем). В «майстерзингерах» как отдельные 
фрагменты оперы, так и все трехактное целое строятся по схеме так называемого бара: 
a–a’–b, где b по объему приближается к сумме a и a’.

Пример 3.46 — симфония № 8, часть 1
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четырехтактный тринадцатиголосный канон в приму у высоких 
струнных и деревянных духовых, служащий фоном для интонаций 
темы побочной партии у высоких валторн и виолончелей (ц. 28, не-
посредственно перед началом кульминационного марша разработки). 
Этот канон построен примерно по тем же принципам, что и экстра-
вагантные линеарные эпизоды Второй симфонии и «носа»; резуль-
тирующий эффект представляет собой некое подобие движущегося 
кластера в высоком регистре оркестра. другая смелая деталь, на этот 
раз не столько отсылающая к прошлому, сколько предвосхищающая 
более поздние открытия Шостаковича, — «серия» из одиннадцати 
неповторяющихся звуков, с которой начинается тема побочной пар-
тии второй части — ц. 53, пример 3.47; обратим внимание на контраст 
между экстравагантным обликом мелодии и незатейливым аккомпа-
нементом в a-moll. В следующий раз мелодическая линия из один-
надцати неповторяющихся тонов встретится у Шостаковича спустя 
двадцать лет; это будет тема «страхов» из тринадцатой симфонии 1. 
мелодика подобного типа получит широкое распространение в позд-
нем творчестве Шостаковича как одно из проявлений его интереса 
к додекафонии.

укажем еще на одну деталь, возможно, свидетельствующую о том, 
что воспоминания об импортных новинках 1920-х годов за полтора 
десятилетия не утратили для Шостаковича определенной живости. 
на гребне генеральной кульминации второй части (ц. 64) воз-
никает восходящая хроматическая интонация, которая отчетливо 

1 ей предшествовали также соло высокой виолончели на фоне педальной трели 
второй скрипки из финала (ц. 110) третьего квартета (1946) — мимолетный и до-
вольно неожиданный образец квази-додекафонного письма Шостаковича, где полный 
двенадцатитоновый спектр формируется как результат комплементарных отношений 
между вертикалью и горизонталью, — и экстравагантная тема Фуги Des-dur из соч. 87.

Пример 3.47 — симфония № 8, часть 2
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ассоциируется с воплем Воццека, тонущего в болоте: “Weh! Weh!” 
(ср. такты 78–80 4-й сцены третьего акта оперы Берга). Этот же 
мотив, в увеличенном и слегка варьированном виде, повторяется 
в главной кульминации всей симфонии, на грани третьей и четвертой 
частей (ц. 112).

Заметен в симфонии и другой, более поверхностный модус про-
явления «новаторского»: экстремальные, шокирующие жесты того 
рода, к которым Шостакович особенно охотно прибегал в Четвертой 
симфонии и которые здесь, в Восьмой, приобретают батальный 
колорит. так, мотив из пяти нот, представляющий собой фигуру 
аккомпанемента к теме побочной партии второй части — см. еще раз 
пример 3.47, — при повторении этой же темы в репризе (начиная 
с ц. 67) многократно проходит у громогласного ансамбля духовых 
в унисон с малым барабаном, что вполне однозначно воспринимается 
как подражание коротким автоматным очередям. дополнительную 
суггестивность этим «очередям» придает то, что они служат фоном 
для развертывания такой легкомысленной, гротескной мелодии (здесь, 
в репризе, она также подана в ff). Знаменитый лейтмотив третьей 
части (пример 3.45ж; в первом разделе этой части он повторяется 
в одной и той же тональности шесть раз, в третьем разделе, после 
«трио», — три раза) столь же однозначно ассоциируется со «свистом 
и полетом пули или бомбы, падение которой сопровождается резким 
ударом» 1.

Что касается кульминационных зон всех трех нечетных частей 
Восьмой симфонии, то они так же шокирующе «физиологичны», 
как и уже знакомые нам кульминации крайних частей Четвертой. 
но в Восьмой симфонии они лишены оттенка стихийности, свой-
ственного аналогичным моментам Четвертой. Будучи адаптированы 
к контексту, который в значительной мере определяется «класси-
ческой» составляющей зрелого стиля Шостаковича, они произво-
дят несравненно более убедительное впечатление. В то же время 
их присутствие накладывает весьма сильный отпечаток на то, что 

1 [мазель 1991а: 328]. Заметим, что для исполнителей этот «резкий удар» в кон-
це мотива, после предшествующей «ферматы», весьма сложен; staccato в сочетании 
со sforzando здесь слишком часто звучит недостаточно остро. Вспоминается похожий 
эффект в начале увертюры Бетховена «кориолан», также представляющий огромную 
трудность даже для высококлассных оркестров и дирижеров.
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в симфонии принадлежит сфере «классического», и до известной 
степени нарушает драматургический баланс целого. на их фоне 
финальный катарсис выступает не столько как волевое разрешение 
конфликтов, разыгрывавшихся на протяжении симфонии, сколько 
как отстранение или уклонение от них. соответственно, по ту сторону 
«позитивности», утвердительности последних тактов финала высве-
чивается очередной «вопрос, оставшийся без ответа». Завершающая 
фаза Восьмой симфонии, таким образом, оказывается в родстве 
не только с кодой квинтета, но и с кодой Четвертой симфонии, смысл 
которой лежит в совершенно иной плоскости. такое парадоксальное 
совмещение двух, казалось бы, взаимоисключающих смысловых 
планов в пределах одной, условно говоря, сюжетной развязки, само 
по себе является новаторской чертой.

третья из перечисленных выше составляющих — «токкатная» — 
празднует свой триумф в крайних разделах третьей части, Allegro non 
troppo (напомним, что это Allegro построено в трехчастной форме 
с сокращенной репризой). кое-что перешло в эту токкату из боль-
шого эпизода Allegro в начале финала (после Largo) Четвертой; 
достаточно сравнить фрагмент после ц. 174 Четвертой с ц. 88–90 
(отрезок середины первого раздела) и 106 (отсылка к тому же 
фрагменту в репризе) токкаты Восьмой. ни до, ни после Восьмой 
симфонии принцип токкатности не был воплощен Шостаковичем 
столь последовательно и на столь обширном пространстве. Здесь 
этот принцип, можно сказать, доведен до самой крайней из всех 
мыслимых крайностей.

Одно из важных художественных открытий «токкаты» заклю-
чается в особом способе организации отношений в рамках фун-
даментальной триады «мелодия — средний голос — бас». скорое 
равномерное perpetuum mobile четвертями — иначе говоря то, что 
сообщает этой музыке ее токкатную специфику — является до-
стоянием одного только среднего, строго одноголосного слоя. 
Что касается двух других членов триады, то в крайних разделах 
части они разрежены до предела, разведены в пространстве и рас-
согласованы во времени. Рассмотрим начало первого раздела ток-
каты — обширный фрагмент музыки от ц. 75 до ц. 88. как видно 
из примера 3.48 (где средний голос для наглядности и экономии 
места опущен), первый компонент триады — мелодия — пред-
ставлен в этом фрагменте элементарной формулой (произво-
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дной от исходной для всей симфонии конфигурации из трех нот, 
ср. пример 3.45ж), которая повторяется пять раз, с нерегулярной 
частотой и в неизменной тональности; только при последнем про-
ведении она утолщается трезвучиями и транспонируется на октаву 
вниз. из того же примера следует, что третий компонент — бас — 
на том же участке ограничивается немногочисленными резкими 
ударами, ритм чередования которых также не упорядочен. можно 
сказать, что оба крайних компонента представлены здесь максималь-
но обобщенными, резко очерченными знаками своих привычных, 
исторически обусловленных функций: мелодический голос от-
вечает за экспрессию, тогда как бас — за обеспечение «ритма фор-
мы». но ни та, ни другая функции, по существу, не  выполняются: 

Пример 3.48 — симфония № 8, часть 3 (схема) (начало)
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 мелодический голос не  подчиняется нерегулярному ритму формы, 
заданному басом, а бас никак не отзывается на воздействие экс-
прессивного поля, создаваемого мелодическим «лейтмотивом». 
Более того, оба крайних слоя фактуры не согласуются с тем, что 
происходит в среднем голосе. Этот контрапункт трех слоев фак-
туры, подобно «контрапункту сюжетов» в опере «нос», создает 
сюрреалистический эффект тотального искривления пространства.

дальше, с ц. 88, мелодия и бас исчезают, оставляя только средний 
слой фактуры, равномерные четверти которого попарно распреде-
ляются между духовыми и струнными по принципу своеобразного 
респонсория (повторим, что в этом фрагменте довольно точно 
воспроизводится одна из идей раздела Allegro, входящего в состав 
финала Четвертой симфонии). Затем (ц. 90–94) средний голос воз-
вращается к первоначальной форме изложения, сочетаясь с басом, 
отрывистые удары которого приобретают здесь тупую, механиче-

Пример 3.48 — симфония № 8, часть 3 (схема) (окончание)
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скую регулярность. В конце первого раздела токкаты, на гребне 
местной кульминации, в утолщенной инструментовке еще раз звучит 
мелодический «лейтмотив» части, после чего наступает быстрый 
спад и переход к среднему разделу, относящемуся скорее к сфере 
«гротескного» (поэтому речь о нем пойдет несколько ниже). третий 
раздел токкаты — своего рода уплотненный конспект первого; мело-
дический «лейтмотив» проходит в нем всего лишь трижды, не меняя 
тональности, с менее длительными перерывами между отдельными 
проведениями. соответственно, психологическое crescendo в этом 
разделе интенсивнее, чем в первом. Оно сравнительно быстро при-
водит к уже неоднократно упомянутой генеральной кульминации 
части и всей симфонии, на ближних подступах к которой (перед и по-
сле ц. 111) из мелодического «лейтмотива» — точнее, из его второго 
субмотива (с восходящей малой секундой e3–f3), — вырастает новая 
мелодическая идея, основанная на постепенном расширении этой 
секундовой интонации вначале до большой секунды, затем до малой 
терции, большой терции, кварты, тритона. В том слое, который ра-
нее был средним, а здесь переместился на нижний этаж (литавры), 
интонируется разложенное трезвучие g-moll — пример 3.49 (для на-
глядности запись фрагмента несколько упрощена).

Пример 3.49 — симфония № 8, часть 3
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Это ключевой момент не только токкаты, но и всей симфонии: 
с достижением реальной интеграции всех, сверху донизу, этажей 
фактуры и появлением новой мелодической идеи механический 
примитивизм токкатного движения внезапно обретает человеческие, 
«посюсторонние» очертания. «сюрреализм» исчезает, уступая место 
пронзительному воплю отчаяния: “Weh, weh!” (ц. 112). Этот мгновен-
ный сдвиг подчеркнут такой выразительной деталью оркестровки, 
как снятие сурдин, а вместе с ними и явно «потустороннего» эффекта 
засурдиненной звучности в f и ff, у струнных и медных духовых, 
игравших con sordini с самого начала репризы. на первичном уровне 
восприятия впечатляет прежде всего динамическая мощь кульмина-
ции. но степень ее художественной убедительности обеспечивается 
не столько ее чисто динамическим (физиологическим) давлением, 
сколько тем, насколько тщательно подготовлен и вовремя наступает 
предваряющий ее сдвиг в ц. 111.

Что касается «гротескного» начала, то оно так или иначе про-
являет себя во всех частях симфонии, за исключением четвертой. 
В первой части оно, как уже говорилось, локализовано во второй 
половине разработки (после ц. 29) и принимает форму военного мар-
ша, в котором травестируется первая тема главной партии. начало 
этого марша показано в примере 3.50 (ср. с примером 3.45б); в свое 
время было отмечено неожиданное и, возможно, неслучайное сход-
ство тактов 5–7 этого фрагмента с одним из мотивов моцартовского 
Rondeau alla turca 1.

главная тема второй части (см. пример 3.45е) восходит к другому, 
менее почтенному образцу немецкой музыки, а именно к популяр-
ному в тридцатые годы фокстроту «Розамунда» 2; в этой теме можно 

1 [Орлов 1961: 196–197].
2 [Орлов 1961: 203–204].

Пример 3.50 — симфония № 8, часть 1
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усмотреть преемственную связь и с некоторыми из уже знакомых нам 
хроматических тем Шостаковича, в том числе из Первой симфонии 
и из первой части Второй фортепианной сонаты. своя хроматическая 
тема есть и в финале Восьмой симфонии, где она также представляет 
гротескную стихию. В ц. 136–138 она сочетается с хроматизирован-
ной реминисценцией «темы нашествия» из седьмой; отрывок этого 
эпизода показан в примере 3.51.

гротеск иного рода — знакомая нам по примеру 3.47 побочная, 
трехдольная тема второй части, где, в духе «карикатур на жанр» 
из оперы «нос», элементарная фигура аккомпанемента сочетается 
с изощренным мелодическим рисунком. В репризе части, начиная 
с ц. 67, эта тема возвращается в радикально трансформированном 
виде, восприняв от главной, двудольной темы ее воинственный ха-
рактер (выше мы уже заметили, что аккомпанемент звучит здесь по-
добно коротким автоматным очередям). Фаза посткульминационного 
спада (после ц. 70) — калейдоскоп из фрагментов темы, звучащий 
уже не «страшно», а скорее юмористически.

самое яркое гротескное пятно во всей симфонии — Fis-dur’ная 
середина («трио») третьей части. В ней сочетаются оба привиле-
гированных жанра, представляющих у Шостаковича гротескную 
стихию, — марш и галоп 1. тема марша — ц. 97, пример 3.52 — также 
решена в духе «карикатуры на жанр». В ее тембровом оформлении, 

1 ср. [сабинина 1976: 223].

Пример 3.51 — симфония № 8, часть 5
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неподвижной гармонии, донельзя примитивной ритмике распоз-
нается нарочито оглупленный образ военного оркестра, тогда как 
в мелодии проскальзывают интонации восьмиступенного лада, явно 
взятые, так сказать, из другой оперы. ниже, с ц. 99, вступает тема, 
в которой распознаются родовые черты галопа; порученная высо-
ким струнным, она основана на той же фигуре аккомпанемента, что 
и марш, и перемежается его интонациями. «трио» в целом — апофеоз 
«пустосмешества», решенный чрезвычайно простыми и эффек-
тивными средствами. его отдаленные истоки — в галопах «носа» 
и «Леди макбет мценского уезда», в прикладной музыке к фильму 
«новый Вавилон» и обозрению «условно убитый», а также в обоих 
ранних балетах. Помещенный между двумя разделами токкаты, этот 
отрывок вносит свою, весьма значительную долю в создание сюрре-
алистического «контрапункта сюжетов».

наконец, главная и побочная партии первой части, большой 
монолог английского рожка в ее репризе (тихая кульминация, на-
ступающая непосредственно за «громкой», генеральной), ее кода, 
вариации третьей части (тихая кульминация в масштабах всей 

Пример 3.52 — симфония № 8, часть 3
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симфонии), рефрен, эпизод в ритме вальса, кода финала, — все 
это условно может быть обозначено как «лирическая», а еще более 
условно — как «субъективная» или «этически позитивная» линия 
симфонии. Здесь господствует усугубленный минор в разных ва-
риантах; лишь в финале он уступает место мажору и эолийскому 
минору. надо сказать, что к этой же линии, помимо «тихих», отно-
сятся по существу и все большие «громкие» кульминации симфонии, 
локализованные близ точек золотого сечения, соответственно, пер-
вой части, второй части, всей симфонии и финала. мы уже успели 
привыкнуть к тому, что Шостакович обычно строит кульминации 
по принципу остинатного нагнетания простейших структур. Что ка-
сается кульминаций Восьмой симфонии, то все они знаменуют собой 
преодоление остинатности — этого обычного для Шостаковича знака 
«потусторонности» или, если воспользоваться терминами глубинной 
психологии, «принципа удовольствия». В кульминациях крайних 
частей семантика преодоления «принципа удовольствия» (симво-
лическим воплощением которого служит автоматизм остинатных 
повторов) подчеркивается возвращением к начальному мотиву те-
мы-эпиграфа, тогда как в кульминации второй части и генеральной 
кульминации всей симфонии — душераздирающим “Weh! Weh!” 1.

так, в общих чертах, выглядит соотношение различных граней 
творческого «я» Шостаковича в пятичастном цикле Восьмой симфо-
нии. Повторим еще раз: нигде — ни до, ни после Восьмой симфонии — 
эти грани не воплотились с такой интенсивностью и силой, нигде 
их совокупность не была приведена в столь продуманную, стройную, 
по-своему гармоничную систему. Восьмая симфония, будучи по боль-
шинству показателей совершенно не похожа Фортепианный квинтет, 
подобна ему в том отношении, что ее формальная структура также 
направлена на подтверждение исконного представления о числе пять 

1 характер подготовки и  выполнения больших кульминаций в  Восьмой сим-
фонии побуждает вспомнить теорию трагедии, выдвинутую некогда Фридрихом 
гёльдерлином. согласно этой теории кульминация в развитии трагического сюжета 
знаменуется разрывом в «ритмической последовательности представлений», за ко-
торым открывается то, что, пользуясь современной терминологией, можно было бы 
назвать «пропастью богооставленности» или «экзистенциальной бездной» (здесь 
уместно вспомнить и Венедикта ерофеева, процитированного во Введении к настоящей 
работе). комментарий к не всегда внятным рассуждениям гёльдерлина, во многом 
подходящий к случаю Шостаковича, см. в [ямпольский 1998: 374–375].
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как о символе высокоорганизованного и гармоничного единства. 
Под конец разговора о Восьмой симфонии стоит обратить внимание 
на то, что бродячие, семантически отмеченные конфигурации, о кото-
рых мы так много говорили (и еще будем говорить) в связи с другими 
произведениями Шостаковича — «мотив жалобы», восходящий ям-
бический квартовый ход, «мотив насилия», — либо не играют в ней 
никакой роли, либо малозаметны 1.

Камерные ансамбли 1944 года

год 1944-й в биографии Шостаковича ознаменовался созданием 
двух крупных камерно-инструментальных циклов — Фортепианного 
трио e-moll соч. 67 2 и Второго струнного квартета A-dur–a-moll соч. 68. 
Оба опуса впервые прозвучали 14 ноября 1944 года в Большом за-
ле Ленинградской филармонии; исполнители — автор и участники 
квартета имени Бетховена (в трио — дмитрий Цыганов и сергей 
Ширинский).

трио четырехчастно: 1. Andante–Moderato–Più mosso–Poco 
più mosso; 2. Allegro con brio; 3. Largo; 4. Allegretto–Adagio. 
Произведение посвящено памяти ивана соллертинского, умершего 
от сердечного приступа 11 февраля 1944 года в возрасте 42 лет 3. 
Работа над этим произведением продолжалась с декабря 1943-го 
или с середины февраля 1944 года по август 1944 года 4. В начале 

1 как «мотив насилия» во  фрагменте из  примера  3.51  — квази-цитате «темы 
нашествия».

2 Формально это  трио  — второе по  счету (если считать первым одночастное 
трио соч.  8, публично исполненное при  жизни композитора, судя по  всему, лишь 
дважды — в 1923-м и 1925 году).

3 смерть настигла соллертинского в новосибирске, куда он был эвакуирован 
с Ленинградской филармонией. Личные и творческие взаимоотношения Шостаковича 
и  соллертинского освещены в  многочисленных источниках. см., в  частности 
[Sollertinsky 1979], [михеева 1986], [михеева 1987], [дискуссия 1990], [михеева-
соллертинская 1996], [Шостакович — соллертинский 2006].

4 В письме и. д. гликману от 8 декабря 1943 года Шостакович сообщает: «сейчас 
я пишу трио для рояля, скрипки и виолончели» [Шостакович — гликман 1993: 61]. 
согласно другим источникам трио было начато 15 февраля, то есть почти сразу после 
смерти соллертинского: [хентова 1986: 177], [Hulme 2010: 263].
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1944 года Шостакович был занят другой работой, которая, очевидно, 
повлияла на стилистический облик трио. Речь идет о редактирова-
нии и инструментовке неоконченной оперы Вениамина Флейшмана 
«скрипка Ротшильда». автор оперы, студент класса Шостаковича 
в Ленинградской консерватории, погиб на фронте в самом начале 
войны. В рассказе Чехова, на котором основана опера Флейшмана, 
фигурируют музыканты еврейского оркестра, играющего на свадь-
бах и прочих торжествах в захолустном городе черты оседлости; 
соответственно партитура оперы включает мелодии того стиля, 
который был характерен для клезмеров — полупрофессиональных 
еврейских инструментальных ансамблей. на клезмерских моти-
вах основана значительная часть финала трио. их использование 
здесь воспринимается как символическая дань памяти не столько 
соллертинского, сколько Флейшмана, а в его лице и всей само-
бытной восточноевропейской еврейской культуры, уничтоженной 
гитлеровцами. Отсюда начался многолетний роман Шостаковича 
с клезмерской музыкой 1, мотивы которой прозвучат, в частности, 
в Первом скрипичном концерте (1947–1948), вокальном цикле 
«из еврейской народной поэзии» (1948), Четвертом струнном 
квартете (1949), отдельных пьесах из собрания 24 прелюдий 
и фуг (1950–1951), Первом виолончельном концерте (1959). Одна 
из наиболее заметных тем финала трио вновь появится в Восьмом 
струнном квартете (1960) — правда, в существенно трансформи-
рованном виде.

на этих страницах уже говорилось о том, что Шостакович смолоду 
культивировал в своей музыке прием смысловой трансформации 
исходной тематической идеи, технически довольно близкий приему 
«экстраполяции выразительных качеств», который некогда был опи-
сан м. Ф. гнесиным в связи с клезмерской музыкой. В финале трио 

1 еврейские мотивы встречались у  Шостаковича и  раньше, но  только в  виде 
заимствований из современного уличного и эстрадного репертуара. Одно из таких 
заимствований — одесская песенка «как шумно было в доме Шнеерсона» (вариант — 
«ужасно шумно в доме Шнеерсона») упомянуто в [хентова 1985: 350] и исследовано 
в [Зондереггер 2011]. О еврейских элементах в музыке Шостаковича см. [Braun 1984], 
[Braun 1985]. В более популярном ключе эта тема разработана в позднейшей работе 
того же исследователя [Браун 1989], а также в книге [Зак 1997], где на с. 102 указано, 
что тему финала трио Шостаковичу сообщил ленинградский художник, уроженец 
Витебска и ученик марка Шагала соломон гершов.
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Пример 3.53 — трио соч. 67, часть 1

Пример 3.54 — трио соч. 67, часть 1

Пример 3.55 — трио соч. 67, часть 1
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Шостакович впервые испытал этот прием на мелодическом материале 
именно того рода, который имел в виду гнесин. Впрочем, своего рода 
экстраполяция или, лучше сказать, постепенная трансформация ис-
ходной идеи, ведущая к появлению ее радикально переосмысленного 
варианта, имеет место уже в первой части, тематический материал 
которой пока еще не несет в себе ничего еврейского. О направлен-
ности этого процесса можно судить уже по сменяющим друг друга 
темповым обозначениям: Andante q=69 — Moderato q=96 — Più mosso 
q=120 — Poco più mosso q=160. начальная тема, в натуральном миноре, 
звучит скорее по-русски — пример 3.53.

Вступительное Andante (до ц. 6) представляет собой свободное 
фугато на эту тему, где верхний голос ведет главным образом ви-
олончель в необычных для Шостаковича квартовых флажолетах. 
Основная тема раздела Moderato (с ц. 6) — вариант натурально-
минорной темы Andante, где восходящая кварта заменена секстой, 
что сообщает начальной интонации легкий салонно-романсовый 
оттенок — пример 3.54. с началом раздела Più mosso (ц. 11) 
эта тема, сохраняя свой ритмический скелет, «хроматизирует-
ся», превращаясь в нечто вроде гротескной карикатуры на самое 
себя — пример 3.55.

Раздел между ц. 14 (Poco più mosso) и 21 посвящен главным об-
разом разработке хроматического варианта темы, после чего вариант 
с восходящей секстой возвращается на патетическом fff и почти 
сразу (ц. 22), внезапно, переходит в самозабвенно-исступленный 
танец на 3/4 — это и есть момент радикального переосмысления 
(«экстраполяции») исходных выразительных качеств. В конце ча-
сти (с ц. 24) драматическое напряжение спадает. на первый план 
выходит нисходящий гаммообразный диатонический мотив, словно 
извлеченный из «темы нашествия», а если брать более близкие про-
тотипы — производный от мотива в тактах 5–6 начального Andante. 
устремленный к тону «ми», он утверждает основную тональность 
сначала на фоне хроматического варианта темы, затем — диатони-
ческого варианта с секстой.

такая первая часть — довольно нехарактерная для Шостаковича, 
поскольку, при всем богатстве превращений исходной идеи, почти 
монотематическая и к тому же внезапно угасающая к концу — 
настраивает на то, что центр тяжести целого придется на одну 
из следующих частей. если бы, по аналогии с «симфонией финала» 
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(известный термин Пауля Беккера 1), существовало понятие «камер-
но-инструментальный ансамбль финала», трио Шостаковича при-
надлежало бы к самым почтенным образцам этого типологического 
семейства. От финала первую часть отделяют скерцо (Fis-dur) и пас-
сакалья (b-moll), обе части — в традиционном для соответствующих 
жанров трехдольном размере. скерцо — эффектный концертный 
номер, в некоторых отношениях похожий на одноименную часть 
Фортепианного квинтета 2. аккордовая тема пассакальи, шестикратно 
проходящая в партии фортепиано, живо напоминает шубертовского 
«двойника», а наложенные на нее линии струнных, богатые фигурами 
группетто, ассоциируются с широкими мелодическими волнами в фи-
нале девятой симфонии малера. как почти всегда у Шостаковича, 
вариации на остинатный бас носят элегически-скорбный характер 
и непосредственно переходят в финал.

В тематизме финала выделяются три элемента, каждый из ко-
торых сам по себе ярко этнографичен. Они показаны в примерах 
3.56, 3.57 и 3.58. Первый элемент — своего рода рефрен, задающий 
определенный танцевальный ритм; на протяжении части он будет 
повторяться многократно, всякий раз в ином тембровом и реги-
стровом облике. характерны уменьшенные терции в мелодии 
и переченья между мелодией и сопровождением, проистекающие 
из раздвоенности второй ступени. Последние четыре такта темы 
заимствованы из первой части. Восходящий квинтово-квартовый 
мотив играл там незначительную роль; что касается движения вниз 
по ступеням диатонической гаммы, то оно выступало в функции 
одной из ключевых мотивных идей. В изложении второго элемента 
бросается в глаза несоответствие между четырьмя диезами в ключе 
и отчетливо выраженной тональностью c-moll (с характерными 
для еврейской музыки фригийской II, повышенной IV и дорийской 
VI ступенями) мелодии и сопровождения. Возможно, это несоот-
ветствие служит средством — в данном случае чисто визуальным — 
создания эффекта «карикатуры на жанр»: оно как бы указывает 

1 стоит заметить, что из симфоний Шостаковича этот термин приложим разве 
что к Четвертой и Пятнадцатой.

2 По  утверждению сестры соллертинского, Шостакович  — человек, знавший 
и понимавший соллертинского лучше, чем кто бы то ни было, — нарисовал в скерцо 
в высшей степени достоверный музыкальный портрет своего друга [михеева 1988: 175].
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на то, что у этой угрюмой темы существует некий E-dur’ный 
прототип, предположительно выдержанный в совсем ином на-
строении 1. Подчеркнутая механичность сопровождения в обоих 
тематических элементах придает им зловещий («потусторонний») 
характер; в специальной литературе их, а вместе с ними и всю 
часть, принято трактовать как «пляску смерти» 2. третий элемент 

1 В Восьмом струнном квартете та же тема нотирована в «правильном» c-moll, 
с тремя бемолями при ключе.

2 см. [Бобровский 1961: 88] (со ссылкой на Л. а. мазеля).

Пример 3.56 — трио соч. 67, часть 4
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Пример 3.57 — трио соч. 67, часть 4
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не столь «демоничен»; в нем отчетливо выражены жанровые при-
знаки бытового танца фрейлахс.

ниже, в разделе, более или менее соответствующем сонатной раз-
работке, изложение двух первых элементов достигает более высокого 
градуса патетики (см., соответственно, ц. 82 и 84). использованный 
здесь метод трансформации исходных мотивов (или экстраполяции 
их выразительных качеств) вновь побуждает вспомнить описание 
клезмерского искусства у гнесина: «моменты веселья (трактуемые, 
однако, как у ряда народов Востока, по преимуществу в миноро-
образных ладах) доводятся до экстатического автоматизма; медленные 
темпы музыки задумчивой становятся еще медленней и сильно дра-
матизируются. иногда музыка в прототипе даже веселая и пикантная 
превращается в медленную и даже трагедийную!» 1. далее музыка 
несколько успокаивается. В ц. 91 наступает возвращение к началу 
первой части: тема Andante проходит у засурдиненных струнных, со-
провождаемая пассажами фортепиано, в которых не без труда можно 
распознать фигурированный вариант темы пассакальи. Реприза (по-
сле ц. 99) усечена, поскольку не содержит «фрейлахса». В заключи-
тельном Adagio загадочно сочетаются гетерогенные элементы: тема 
пассакальи, изложенная в исходном, аккордовом варианте, начальный 

1 [гнесин 1961: 201].

Пример 3.58 — трио соч. 67, часть 4
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мотив первой части, мелодико-ритмическая формула («рефрен») 
еврейского танца. Эта открытая для герменевтики глубокомысленная 
концовка — еще один «вопрос, оставшийся без ответа» 1, — отчасти 
нейтрализует тот налет «мовизма» 2, который, несомненно, присут-
ствует в финале трио: на некоторых страницах финала Шостакович, 
пожалуй, приближается к той опасной грани, за которой страдаль-
ческая гримаса, принявшая форму китчевой мелодии, становится 
неотличима от китча как такового. тематизм с явным «мовистским» 
оттенком — характерная черта ряда позднейших инструментальных 
финалов Шостаковича (девятой и десятой симфоний, Первого 
скрипичного концерта, Второго виолончельного концерта).

* * *

Второй струнный квартет, сочиненный в сентябре 1944 года, по-
священ В. я. Шебалину в честь двадцатилетия знакомства 3. двумя 
годами раньше Шебалин сочинил Пятый струнный квартет, получив-
ший название «славянского». Второй квартет Шостаковича мог бы 
называться так же 4, ибо в его первой и особенно последней частях 
значительную роль играет мелодика русского склада.

1 Один из герменевтических опытов был предпринят известным православным 
интеллектуалом, профессионально с  музыкой не  связанным, — см.  [Шафаревич 
1978], [Шостакович 2016: 582–584]. конспективно он сводится к тому, что пассака-
лья с ее «аккордами молитвы» (выражение Шафаревича) символизирует духовное 
(христианское), а Allegretto финала («космический ритуал, танец») — бездуховное 
(антихристианское) начало. Последнее «ползет и переливается, <…> растет, корчится 
и кривляется, хохочет и плачет <…> [оно] уже закрыло весь мир, затмило солнце», 
затем его воздействие постепенно сходит на нет, но и духовное начало теряет силу: 
в торжественных аккордах молитвы «чувствуется теперь некая слабость. и икона 
на стене не так свята, как прежде, и лампада перед ней не такая ясная. тема молитвы, 
спасения перепутывается с той скользкой, ползучей темой».

2 Позволю себе употребить этот термин, придуманный в  1920-х  Валентином 
катаевым для обозначения стиля, демонстративно нарушающего нормы хорошего 
литературного тона (слово образовано от французского mauvais — «плохой»).

3 см. письмо Шостаковича Шебалину от 6 сентября 1944 года [Шостакович — 
Шебалин 1982: 83].

4 на  существование ассоциативной связи между квартетами Шебалина 
и Шостаковича указано в [хентова 1986: 186].
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Части квартета: 1. увертюра, Moderato con moto, A-dur; 2. Речи-
татив и Романс, Adagio, B-dur; 3. Вальс, Allegro, es-moll; 4. тема 
с вариациями, a-moll. начальная тема увертюры, с пустыми квин-
тами в аккомпанирующих голосах и настойчивым подчеркиванием 
четырехступенной основы лада (I–II–IV–V) — пример 3.59 — ассо-
циируется с тематизмом массовых сцен «Пет рушки» стравинского 1.

но, как обычно у Шостаковича, изначально заданный мажор-
ный тон сохраняется ненадолго: начиная с такта 15 проявляется 
характерная для Шостаковича тенденция к понижению ступеней, 
неизбежно придающая музыке минорный оттенок. По мере развер-
тывания экспозиции концентрация минора, а вместе с ней и мера 
драматической напряженности, нарастает. главная тема при втором 
проведении (с ц. 3) подвергается гармоническому переосмысле-
нию — ноте h у первой скрипки, сохранившейся от первоначальной 
версии, перечит b в сопровождающих голосах: вытеснив исходную 

1 ср.: «Плотность секундовых интонаций в сочетании с гудящим “волыночным 
басом” квинты напоминает о темах, рисующих нестройный шум народной толпы» 
[Бобровский 1961: 97] (в год публикации этой работы прямое сравнение с «Петрушкой» 
еще выходило за рамки дозволенного цензурой).

Пример 3.59 — струнный квартет № 2, часть 1
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чистоту мажора, переченья заметно омрачают колорит музыки 
и вносят элемент неопределенности, обещающий дальнейшие ос-
ложнения. Это обещание реализуется в побочной партии, начальная 
тема которой (с ц. 5) выдержана в тональности cis-moll, причем 
в ее усугубленной версии — в данном случае с пониженными II и IV 
и раздвоенной V ступенью — пример 3.60.

Русский колорит здесь уже не ощущается, отдельные обороты 
напоминают скорее о «еврейском» финале трио соч. 67. так, открыва-
ющий побочную партию (и далее многократно повторяемый) мотив 
в пунктирном ритме идентичен тематизму виолончели в ц. 72 трио 
(ср. с примером 3.58), хореические нисходящие мотивы у первой 
скрипки в тактах 5–7 и 8 нашего примера (и они будут неоднократно 
повторяться) также имеют свои аналоги в трио (см. пример 3.57). 
следуя давней традиции, Шостакович предписывает повторить 
экспозиционный раздел; ясно, что в данном случае это не должно 
восприниматься как формальность, ибо после столь напряженной 
побочной партии возвращение к первоначальному мажору создает 
весьма сильный и значимый контраст.

В начале разработки (ц. 9) первая тема квартета изложена 
в увеличении и в новой гармонизации — здесь она принимает об-
лик квази-вальсовой мелодии сравнительно широкого дыхания 
в дорийском c-moll. дальнейшие драматические перипетии — 
яркий случай «эффекта Четвертой малера». Помимо элемен-
тов, знакомых по экспозиции, по ходу разработки появляются 
новые — например, настойчиво повторяемые фигуры группетто 
в напряженном высоком регистре виолончели (перед ц. 21), близко 
родственные аналогичным фигурам из финала трио. В репризе 

Пример 3.60 — струнный квартет № 2, часть 1
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главная тема (с ц. 22) дана уже во фригийском ладу — иными сло-
вами, в миноре, усугубленном благодаря понижению II ступени. 
Процесс «усугубления» минора (то есть умножения пониженных 
ступеней) продолжается еще некоторое время; мажор восстанав-
ливается лишь в репризе побочной партии (ц. 26) и более или 
менее прочно утверждается в коде (ц. 28), но под самый занавес, 
за шесть тактов до конца, его чистота вновь оказывается нарушена 
сдвигом в бемольную сферу. Отсутствие нижнего вводного тона 
в предпоследнем (доминантовом) и терции в последнем (тони-
ческом) аккорде — логическое следствие тех колебаний между 
мажором и минором, которые давали о себе знать на протяжении 
всей первой части.

Вторая часть, Романс, обрамлена экспрессивными речитативами 
первой скрипки на почти неподвижном фоне остальных инстру-
ментов. Они ассоциируются с орнаментальными флейтовыми 
фразами из середины первой части Шестой симфонии, а в более 
отдаленном генезисе — с речитативными «интерлюдиями» из не-
которых поздних квартетов Бетховена (например a-moll соч. 132). 
собственно Романс, как и увертюра, выдержан в размере 3/4; 
по характеру музыки это медленный вальс. и здесь спокойное 
мажорное начало быстро «модулирует» в сферу одноименного 
минора, мера гармонической напряженности неуклонно растет 
и под конец Романса, перед возвращением к речитативу в ц. 46, 
от мажорного настроения не остается и следа. Заметим, что в со-
став обоих речитативов (как до, так и после Романса) включен 
«мотив жалобы».

третья часть — еще один вальс, на этот раз быстрый и всецело 
минорный; впрочем, здесь вместо усугубленного преобладает (хо-
тя и не везде) гармонический минор. Все инструменты от начала 
до конца играют con sordini. колорит тихих крайних разделов — 
фантастически-скерцозный, призрачный, тогда как в среднем раз-
деле (с ц. 66), где динамика поднимается до ff, музыка приобретает 
напористо-мрачный, можно сказать инфернальный оттенок. В этом 
эпизоде, в ц. 67, цитируется фрагмент финала (раздел Allegro, 
ц. 181) Четвертой симфонии, ко времени создания Второго квартета 
все еще не исполненной. кульминационная зона Вальса начинается 
несколько ниже, после ц. 71 (как обычно у Шостаковича, вблизи 
точки золотого сечения) и отмечена внезапным — и потому особенно 
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впечатляющим — вторжением токкатно-остинатной («потусторон-
ней») стихии. Затем музыка возвращается к исходному es-moll, 
и часть завершается, как и начиналась, на предельно тихой ноте.

Финалу, как и второй части, предшествует квази-речитативное 
вступление (Adagio), где ведущую роль играет первая скрипка. 
напевная монодическая тема вариаций — пример 3.61 — откры-
вается мотивом, почти идентичным начальному мотиву Пролога 
к «Борису годунову» мусоргского: в обоих случаях плагальный ход 
на кварту вниз во втором такте выступает знаком-индексом нацио-
нально-русского. далее по ходу развертывания темы появляются 
свойственные письму Шостаковича пониженные V и II ступени, 
а также натуральная VII ступень, естественно вписанная в систему 
усугубленного минора.

В первых трех из тринадцати вариаций (до ц. 99) тема проходит 
в неизменном и полном виде, каждый раз у нового инструмента; 
меняется лишь фактура сопровождения — соответственно двух-, че-
тырех- и трехголосного. Последующие вариации строятся свободнее, 
тема подвергается все более и более радикальным преобразованиям. 
с каждой очередной группой вариаций темп ускоряется: Moderato 
con moto (тема и вариации 1–4) — Allegretto (ц. 101, вариация 5) — 
Più mosso, q=160 (ц. 103, вариации 6–9) — Più mosso, q=168 (ц. 112, 
вариация 10) — Allegro non troppo (ц. 116, вариации 11 и 12) — 
Allegro (ц. 123, вариация 13). наиболее сильный контраст с темой 
достигается в 10-й вариации, в ц. 112–114: неестественно высокая 
тесситура у скрипок в fff accentuato и зияющая пустота между 
скрипками и виолончелью, местами заполняемая пассажами альта, 
который также забирается в неестественно высокий регистр — при-
мер 3.62, — более чем что-либо иное во Втором квартете напоминают 
о склонности Шостаковича к карикатуре и гротеску.

Пример 3.61 — струнный квартет № 2, часть 4
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Пример 3.62 — струнный квартет № 2, часть 4

Пример 3.63 — струнный квартет № 2, часть 4
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следующая, 11-я вариация, отмеченная сдвигом в отдаленную 
тональность H-dur, вносит успокоение; 12-я вариация содержит ре-
призу медленного квази-речитативного вступления, но уже на фоне 
отчетливо ритмизованного баса. Последняя вариация, формально 
самая быстрая, знаменует собой полноценную реинтеграцию темы, 
которая здесь проводится многократно увеличенными длительно-
стями, то есть примерно в том же движении, что и в самом начале. 
медленная (Adagio) кода объединяет вступительный речитатив 
и основные элементы темы. незадолго до конца намечается возмож-
ность того, что целое завершится в мажоре, — за два такта до ц. 130 
вводится резкое переченье между c2 первой скрипки и Cis виолон-
чели, плагальная гармония перед заключительной тоникой также 
колеблется между минором и мажором, — однако минор в конечном 
счете берет верх; см. пример 3.63. трудно согласиться с характери-
стикой Второго квартета как «спокойного и бесконфликтного» 1, 
«оптимистического» 2, отражающего состояние «душевного отдыха, 
ясности и простоты эмоций» 3.

1 [мейер 1998: 267].
2 [хентова 1986: 187].
3 [хентова 1986: 186].




