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Г л а в а  4

ДО И пОСЛЕ СОРОК ВОСьМОГО

Между концом войны и сорок восьмым:  
Девятая симфония, Третий квартет

О первой послевоенной работе Шостаковича, девятой симфонии 
Es-dur соч. 70, иногда говорят как о самой «классической» из всех 
симфоний Шостаковича, как о воплощении простодушия и бодрости 
в духе гайдна 1. Оставим в стороне вопрос о том, насколько уместна 
такая параллель по отношению к несравненному творцу «Лондонских 
симфоний» (в ней ощущается влияние отжившего взгляда на ис-
кусство гайдна как на эталон каких-то милых, но старомодных до-
стоинств). Важно, что упоминание гайдна в данном случае отсылает 
прежде всего к Прокофьеву и его «классической симфонии» (1917), 
задуманной как пастиччо в духе австрийского мастера. сравнение 
девятой симфонии Шостаковича с «классической» Прокофьева 
долгое время пользовалось популярностью в специальной литературе.

между отдельными темами обеих симфоний есть определенное, 
хотя и в большинстве случаев трудноуловимое сходство —  оно об-
наруживается, к примеру, между темами побочных партий их пер-
вых частей 2. девятую симфонию Шостаковича с «классической» 
Прокофьева сближает и такая необычная для симфонической музыки 
хх века формальная деталь, как требование повторить экспозицию 
первой части 3. Что касается различий, то главное, наиболее очевид-
ное из них было сформулировано м. д. сабининой: у Прокофьева, 
(чье искусство «не знает философской дилеммы отчуждения личности 
в современном мире»), «нет и следа вторжений банальной музыки 
современного быта» —  тогда как в симфонии Шостаковича, как обыч-
но у этого композитора, сосуществуют стилистически контрастные 

1 [Житомирский 1945: 1] (цит. по [Орлов 1961: 225]), [Левая 1967: 24].
2 см. [Орлов 1961: 225].
3 Впрочем, повторение экспозиции предписывается также в первых частях Второго, 

третьего, Пятого струнных квартетов.
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пласты. соответственно, если «комизм “классической симфонии” 
опирается на остроумие, шутку, на светлый и спокойный юмор», 
то «в девятой симфонии Шостаковича перед нами всевозможные от-
тенки юмора и иронии, вплоть до гротеска и язвительного сарказма» 1.

Отметим еще несколько внешних штрихов, сближающих девятую 
симфонию с «классической» Прокофьева и, шире, с неоклассицист-
ским поветрием в музыке хх века. Партитура девятой симфонии 
предусматривает участие относительно небольшого —  почти как 
в симфониях рубежа XVIII–XIX веков —  количества деревянных 
духовых (пикколо плюс двойной состав флейт, гобоев, кларнетов 
и фаготов, без участия видовых инструментов 2) и всего лишь двух 
труб. нельзя не отметить, однако, что номенклатура прочих медных 
(четыре валторны, три тромбона и туба) соответствует более поздним 
стандартам. довольно солидная батарея ударных (помимо литавр в нее 
входят треугольник, малый и большой барабаны, бубен и тарелки) на-
поминает об инструментарии «Военной симфонии» (№ 100) гайдна. 
О классицистских принципах организации музыкального времени 
напоминает относительно небольшой объем симфонии. суммарная 
длительность ее пяти частей не превышает 25–27 минут (иначе го-
воря, вся симфония по продолжительности сопоставима с первыми 
частями седьмой или Восьмой 3 и уступает любой из крайних частей 
Четвертой).

как «классическая симфония» Прокофьева, так и девятая Шос-
таковича создавались на фоне исторических событий огромного 
масштаба: одна в 1917 году, другая —  в августе 1945-го (ее пер-
вое исполнение состоялось 3 ноября того же года в Ленинграде 
под управлением е. мравинского 4). современные события не нашли 

1 [сабинина 1976: 276].
2 Отметим еще одну деталь инструментовки, отсылающую к традициям высокого 

классицизма: в местах, где преобладает диезное «наклонение», кларнеты in B предпи-
сывается менять на кларнеты in A. нет нужды напоминать, что для оркестра хх века 
характерно использование кларнетов in B в любых контекстах.

3 ср.: «Пять <…> частей девятой симфонии в исполнении занимают меньше вре-
мени, чем I часть Восьмой симфонии, и почти вдвое меньше I части седьмой» [Орлов 
1961: 224]. надо сказать, что реальная продолжительность девятой симфонии здесь 
все же несколько преуменьшена.

4 Заметим, что впоследствии мравинский исполнял девятую симфонию редко —  
в отличие от Пятой, Шестой, Восьмой и десятой, а также седьмой и Пятнадцатой. 
Записей девятой симфонии под управлением мравинского не существует.



между концом войны и сорок восьмым: девятая симфония, третий квартет 

379

в «классической симфонии» Прокофьева никакого, даже самого 
опосредованного отражения. ее писал абсолютно свободный, ничем 
не скованный художник, которым двигало вполне самодостаточное 
стремление воссоздать на новом уровне стиль и письмо гайдна и за-
одно «подразнить гусей» (эту тему мы уже затрагивали в главе 1). 
не то с Шостаковичем: положение «композитора-лауреата», заво-
еванное благодаря «Ленинградской симфонии», налагало на него 
определенные обязательства. В преддверии победы над фашизмом 
от него ждали очередного крупного и злободневного симфоническо-
го полотна. сам Шостакович еще весной 1944 года заявил: «я уже 
думаю о следующей, девятой симфонии. я хотел бы использовать 
в ней не только оркестр, но и хор, и певцов-солистов, если бы на-
шел подходящую литературу и текст и, кроме того, не опасался, что 
меня могут заподозрить в желании вызвать нескромные аналогии» 1. 
По свидетельству и. д. гликмана, в апреле 1945 года у Шостаковича 
были готовы наброски первой части новой симфонии, «величествен-
ной по своему размаху, патетике, захватывающему дух движению. 
Он играл минут десять и потом сказал, что его смущает многое в этой 
симфонии, в частности ее порядковый номер, что у очень многих 
появится соблазн сопоставить ее с девятой Бетховена. Больше 
он к этой теме не возвращался, а через некоторое время прекратил 
работу над симфонией» 2. Реальная девятая симфония, вышедшая 
из-под пера Шостаковича вместо этого неосуществленного проекта, 
не вызывает никаких ассоциаций с одой «к радости». Она, можно 
сказать, демонстративно противоположна тому, чего следовало бы 
ожидать от главного композитора страны в данной исторической 
ситуации. Представив ее в качестве приношения на окончание войны, 
Шостакович вольно или невольно дразнил не гусей, а несравненно 
более крупную птицу. только относительно либеральной атмосферой 
первых послевоенных месяцев можно объяснить то, что сорок восьмой 
год не начался для Шостаковича еще в сорок пятом 3.

1 Эти слова, сказанные в беседе с д. а. Рабиновичем, были впоследствии опубли-
кованы в монографии, предназначенной для западных читателей [Rabinovich 1959]. 
Цит. по [Орлов 1961: 221].

2 [Шостакович —  гликман 1993: 70].
3 смутным предвестником будущих больших неприятностей стал резко отрица-

тельный отзыв о девятой симфонии, напечатанный спустя почти год после ее пре-
мьеры: [нестьев 1946].
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сопоставление девятой симфонии Шостаковича с «классичес-
кой» Про кофьева мало что добавляет к той сравнительной харак-
теристике обоих композиторов, которая была дана в предыдущей 
главе. Более продуктивным кажется сравнение девятой симфонии 
Шостаковича с его же Восьмой. Представляется, что в девятой 
симфонии Шостакович вступил в своеобразную полемику не только 
с теми, кто ждал от него триумфальной оды, достойной этого сакра-
ментального порядкового номера, но и с самим собой как автором 
монументальной Восьмой.

как и в Восьмой, в девятой симфонии пять частей: 1. Allegro; 
2. Mo de rato; 3. Presto; 4. Largo; 5. Allegretto–Allegro. каждая из них 
выглядит как антитеза соответствующей части Восьмой, причем 
антитетичность этих двух опусов подчеркивается наличием более 
или менее явных признаков структурного родства между ними. 
Впрочем, что касается первых и вторых частей обеих симфоний, от-
сутствие сходства между ними воспринимается скорее как эмпири-
ческий факт, сам по себе не предрасполагающий к содержательным 
выводам. если первая часть Восьмой симфонии —  монументальное, 
возвышенное Adagio в сонатной форме с обширной разработкой, 
то первая часть девятой —  компактное, приличествующее ско-
рее симфониетте, чем полноценной симфонии, сонатное Allegro 
с небольшой по объему разработкой. Основные темы главной 
и побочной партий этого Allegro показаны в примерах 4.1 и 4.2. 
комментаторы и исследователи неизменно обращают внимание 

Пример 4.1 —  симфония № 9, часть 1
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на демонстративно легкомысленный характер темы побочной 
партии. В ней обнаруживается сходство с «диалогом» Просителя 
(флейта-пикколо) и Бюрократа (тромбон) из балета «Болт» (дей-
ствие 1, картина 2) 1. Определенное сходство можно усмотреть 
и с темой из «Бедного колумба», знакомой также по Первому 
фортепианному концерту (ср. с примером 2.2).

1 [сабинина 1976: 247].

Пример 4.2 —  симфония № 9, часть 1
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далее, если во второй части Восьмой, тяжеловесно оркестрованном 
Allegretto, преобладают военно-маршевые и опереточные мотивы, 
то во второй части девятой, камерном Moderato, —  лирически-пе-
сенные. сходство между этим Moderato и Allegretto Восьмой огра-
ничивается тем, что обе части сочинены в свободной сонатной форме 
с кульминацией близ точки золотого сечения (в Moderato эта скром-
ная кульминация локализована за три такта перед ц. 44). начальная 
тема Moderato, порученная кларнету и выдержанная в усугубленном 
h-moll —  пример 4.3, —  сравнивается с темой ариозо катерины из тре-
тьей картины «Леди макбет мценского уезда» 1. Вторая тема этой же 
части, наделенная легким вальсовым аллюром, —  пример 4.4 —  принад-
лежит к тому же семейству хроматических конфигураций, что и зна-
комые нам темы из Первой симфонии, финала Восьмой симфонии, 
первых частей Второй фортепианной сонаты и Фортепианного трио.

Что касается частей с третьей по пятую, то здесь момент «отрица-
ния» Восьмой симфонии носит более очевидный и многозначительный 
характер. Прежде всего как в Восьмой, так и в девятой симфониях 
три последние части следуют друг за другом attacca и снабжены 
сходными темповыми обозначениями: Allegro non troppo–Largo–

1 [Орлов 1961: 227], [сабинина 1976: 252].

Пример 4.3 —  симфония № 9, часть 2

Пример 4.4 —  симфония № 9, часть 2
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Allegretto (Восьмая) и Presto–Largo–Allegretto (девятая). тем более 
существенными представляются различия между ними. то место, 
которое в Восьмой симфонии занимала инфернальная токката, здесь, 
в девятой, занимает короткое Presto в размере 6/8 (по тематизму оно 
местами напоминает скерцо Шестой). В среднем разделе как токка-
ты, так и Presto солирует труба, причем в Presto ей поручена совсем 
не «демоническая» мелодия в жанре тарантеллы —  ц. 57, пример 4.5 1. 
Репризный раздел токкаты Восьмой был сжат и завершался куль-
минацией поистине вселенского масштаба; реприза Presto девятой, 
также несколько усеченная по сравнению с экспозицией, завершается 
дезинтеграцией тематизма и динамическим спадом.

медленная четвертая часть девятой симфонии открывается темой то-
го склада, который неоднократно служил и будет служить Шостаковичу 
в качестве основы для вариаций на остинатный бас —  пример 4.6. 
Однако эта, казалось бы, многообещающая тема —  ее  тональность можно 

1 на ее жанровую принадлежность обращено внимание в [сабинина 1976: 255]. 
Эта мелодия живо напоминает одну из тем «наполетаны» и. стравинского (№ 2 Первой 
сюиты для малого оркестра, первоначально одна из пяти легких пьес для форте пиано 
в 4 руки, 1917).

Пример 4.5 —  симфония № 9, часть 3

Пример 4.6 —  симфония № 9, часть 4
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 трактовать как усугубленный c-moll (по аналогии с усугубленным cis-
moll в теме пассакальи из «Леди макбет», ср. с примером 2.20), не полу-
чив развития, сменяется речитативом солирующего фагота, с которым 
немного ниже еще раз чередуется по принципу респонсория. Больше 
в четвертой части, по существу, ничего нет —  между тем как в Восьмой 
симфонии четвертая часть представляла собой полноценный вариаци-
онный цикл с несколькими экспрессивными soli духовых. короткий 
«респонсорий» четвертой части, разыгранный, с одной стороны, мед-
ными духовыми, а с другой стороны фаготом, отдаленно ассоциируется 
с большим респонсориальным эпизодом перед заключительным хором 
третьей симфонии («Первомайской»).

соло фагота непосредственно, без модуляции, переходит в началь-
ную тему финального Allegretto. В Восьмой симфонии начальная тема 
финала, также порученная фаготу, вводилась после многозначитель-
ной модуляции из gis-moll в C-dur и была выдержана в трехдольном 
метре с синкопированным аккомпанементом; здесь же, в девятой, тема 
двудольна и по жанру представляет собой галоп —  пример 4.7. Оба 
финала написаны в рондо-сонатной форме с несколькими темами, 
довольно обширной разработкой и кульминацией в точке золотого се-
чения; но если финал Восьмой завершался медленно и тихо, то финал 
девятой —  быстро (в коде, после ц. 97, темп ускоряется почти вдвое: 
q=208 против q=108 для предшествующего раздела) и громко (ff).

девятая симфония —  «негатив» или, если угодно, антитеза Восьмой. 
характерно, что если в Восьмой симфонии «потустороннее» было со-
средоточено прежде всего во второй и третьей частях, то в девятой как 

Пример 4.7 —  симфония № 9, часть 5
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раз эти две части наименее конфликтны и, так сказать, проблематичны. 
В девятой симфонии нет отчетливо выраженного сквозного «лейтмоти-
ва» того же типа, что и мотив из трех нот, интегрированный в большин-
ство тем всех пяти частей Восьмой. тем не менее для быстрых частей 
девятой (в особенности для первой и последней) также можно выделить 
своего рода «лейтмотив». Это пресловутая восходящая ямбическая 
кварта, о семантическом поле которой в музыке Шостаковича мы уже 
неоднократно говорили (стоит напомнить, что в Восьмой симфонии 
она не играла сколько-нибудь существенной роли). Эпизодически 
из этой простейшей фигуры вырастают прямые реминисценции тем, 
знакомых по прежнему творчеству Шостаковича. так, в финале, в ц. 78, 
явно напоминает о себе тема романса из соч. 62 «макферсон перед 
казнью». Поскольку речь зашла о реминисценциях более ранних про-
изведений, отметим, что сразу после этого появляются квази-испанские 
мотивы, отсылающие к скерцо и финалу Пятой симфонии 1 и к скерцо 
квинтета, а короткое вторжение ансамбля медных духовых после ц. 79 
ассоциируется с «темой нашествия» из седьмой симфонии и с ее ми-
молетной тенью, промелькнувшей в финале Восьмой.

Отметим еще один важный элемент, общий для первой части 
и финала. начальные темы обеих частей построены согласно единой 
модели: тема делится цезурой на два предложения объемом по четы-
ре такта, причем второе предложение представляет собой неточное 
обращение первого —  см. еще раз примеры 4.1 и 4.7. мы уже успе-
ли привыкнуть к тому, что у Шостаковича открытые проявления 
стабильности, упорядоченности, бесконфликтности —  в том числе 
симметричные и квадратные конфигурации того рода, с которых 
начинаются крайние части девятой симфонии —  рано или поздно 
непременно подвергаются радикальному переосмыслению («эффект 
Четвертой малера»). Обе отмеченные темы девятой симфонии имеют 
сходную судьбу. При первом проведении в каждой из них подчеркнут 
скерцозно-танцевальный элемент. Время от времени возвращаясь 
по ходу экспозиции и разработки, обе темы постепенно наливаются 
тяжестью, утрачивая признаки танцевальности и приобретая маршео-
бразные черты. наконец, при кульминационном проведении, которое 
как в первой части, так и в финале совпадает с началом репризы, 
каждая из тем трансформируется в подобие триумфального марша; 

1 [сабинина 1976: 240].
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танцевальное прошлое обеих тем сообщает этой триумфальности 
явно «потусторонние» обертоны.

если бы мы задались целью проследить во всех подробностях 
историю трансформации этих тем, историю их взаимоотношений 
с другими тематическими образованиями (которые при последующих 
проведениях, напротив, обычно сохраняют свою исходную смысловую 
ауру), роль восходящего квартового «лейтмотива», нам пришлось бы 
процитировать чуть ли не всю партитуру 1. мелкая работа Шостаковича 
с тематическим материалом примечательна своей изощренностью 
и интенсивностью, ярко контрастируя с преимущественно экстен-
сивным характером развития тематизма в первых частях и финалах 
большинства его симфоний 2. Обратим внимание на ключевой момент 
финала —  переход от разработки к репризе (перед и после ц. 94). конец 
обширного, богатого перипетиями разработочного раздела отмечен 
внезапным появлением синкопированного «мотива жалобы», до сих 
пор в симфонии не встречавшегося. тем более сильное впечатление 
производит начало репризы: помесь галопа и марша, сопровождаемая 
такими устойчивыми для музыки Шостаковича символами «поту-
стороннего», как ямбические квартовые доминанто-тонические 
ходы в партии литавр и «ритм угрозы». Последние такты разработки 
и первые такты репризы показаны в примере 4.8.

Этот сдвиг от внезапного пронзительного вопля отчаяния к тор-
жеству «принципа удовольствия» побуждает вспомнить концовку 
сцены в Варьете из «мастера и маргариты»:

а тут еще кот выскочил к рампе и вдруг рявкнул на весь театр 
человеческим голосом:

— сеанс окончен! маэстро! урежьте марш!!
Ополоумевший дирижер, не отдавая себе отчета в том, что делает, 

взмахнул палочкой, и оркестр не заиграл, и даже не грянул, и даже 
не хватил, а именно, по омерзительному выражению кота, урезал какой-
то невероятный, ни на что не похожий по развязности своей, марш.

1 Подробно иллюстрированный разбор симфонии, в  особенности ее  крайних 
частей, см. в [Левая 1967], [сабинина 1976: 238 и след].

2 если у девятой симфонии, действительно, есть что-то общее с симфониями 
гайдна, то это, конечно же, не «бодрость», «легкость» и «простодушие» (подобные слова 
звучат одинаково бессодержательно в применении как к Шостаковичу, так и к гайдну), 
а исключительная интенсивность диалектических процессов в разработочных разделах.
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трудно представить себе более адекватное музыкальное вопло-
щение этого эпизода, чем кульминация финала девятой симфонии. 
используя в основном тот же набор мотивов-символов, что и на за-
ключительных страницах Пятой симфонии, композитор сообщает 
концовке девятой по существу ту же меру амбивалентности 1. 

1 Подобно финалу Пятой симфонии, финал девятой особенно предрасполагает 
к истолкованиям сквозь призму актуальных событий общественной и политической 
жизни. Финал девятой симфонии писался в августе 1945 года, вскоре после атомной 
бомбардировки японских городов. согласно д. В. Житомирскому, Шостакович отклик-
нулся на известие об этом событии своей «коронной» фразой: «наше дело ликовать!» 
[Житомирский 1993: 17], воспроизведено в [Шостакович 2016: 384–385]. соответственно 
в натужной веселости финала девятой симфонии легко усмотреть музыкальный эк-
вивалент этой фразы. излишне говорить, что такая поверхностная «семантизация» 
адекватна музыке лишь в очень приблизительной степени; но даже она предпочтительнее 
трактовки девятой симфонии как светлой и беззаботной «симфонии-скерцо».

Пример 4.8 —  симфония № 9, часть 5
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Быстрая кода финала и всей симфонии (после ц. 97) —  подчеркнуто 
внешний, формальный штрих, не снимающий этой амбивалентности, 
а лишь отодвигающий или, лучше сказать, торопливо отбрасываю-
щий ее куда-то в сторону.

* * *

В специальной литературе принято объединять седьмую, Восьмую 
и девятую симфонии в целостность высшего порядка —  «военную 
трилогию». не менее обоснованным кажется выделение в особого рода 
«трилогию» трех пятичастных циклов 1943–1946 годов —  Восьмой 
симфонии, девятой симфонии и третьего струнного квартета F-dur 
соч. 73 (конец января —  начало августа 1946 года). если обе входящие 
в эту триаду симфонии соотносятся друг с другом как тезис и анти-
тезис, то квартет выполняет в некотором смысле синтезирующую 
функцию.

В квартете пять частей: 1. Allegretto, F-dur; 2. Moderato con moto, 
e-moll; 3. Allegro non troppo, gis-moll; 4. Adagio, cis-moll; 5. Moderato, 
F-dur. По воспоминаниям В. а. Берлинского, виолончелиста квартета 
имени Бородина, поддерживавшего постоянные контакты с Шос-
таковичем с середины 1940-х годов, композитор сообщил ему и его пар-
тнерам, что «хотя квартет не имеет программы, идея заключалась в том, 
что первая часть описывает мирную советскую жизнь. ничего не про-
исходит, все спокойно. Вторая часть —  начало Второй мировой войны, 
хотя еще не в России, а за ее пределами —  в Польше, Чехословакии 
[здесь он напел тему первой скрипки из 3-го такта второй части]. 
третья часть —  вторжение полчища танков на российскую землю, 
четвертая —  реквием по павшим, пятая —  философское размышление 
о судьбе человека» 1. Этот апокриф согласуется с суждениями ведущих 
биографов Шостаковича, считающих третий квартет произведением 

1 [Kuhn 2008:  42] (из  интервью В. Берлинского автору статьи джудит кун 
от  25  марта 2003  года). ср. [Dubinsky 1989:  269]. В  каталоге хьюма, со  ссылкой 
на Берлинского, даны следующие подзаголовки частей, не вошедшие в опублико-
ванную партитуру (приводим их в обратном переводе с английского): 1. «спокойное 
неведение о надвигающейся катастрофе»; 2. «гул беспокойства и тревоги»; 3. «силы 
войны развязаны»; 4.  «Памяти павших»; 5.  «Вечный вопрос: почему? и  зачем?» 
[Hulme 2010: 288].
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на «военную тему» 1, «звеном в великолепной цепи композиций, те-
матически <…> связанных с войной, злом и насилием» 2.

с точки зрения диспозиции частей третий квартет обнаруживает 
много общего с Восьмой симфонией. его вторая и третья части также 
выступают средоточием напористой «токкатной» стихии, —  но ес-
ли вторая часть Восьмой симфонии выдержана в размере марша, 
то вторая часть квартета всецело трехдольна (отметим в скобках, что 
некоторые интерпретаторы трактуют ее не столько как гротескно-
призрачное скерцо, сколько как спокойный и неторопливый вальс), 
а воинственно-маршевое начало нашло свое воплощение в его треть-
ей части. Четвертая часть как в квартете, так и в симфонии пред-
ставляет собой вариации на остинатную тему (впрочем, в квартете 
эти вариации построены относительно свободно и перемежаются 
квази-речитативными интерлюдиями), а финалы обоих циклов 
решены в подробно разработанной форме рондо-сонаты, богаты по-
лифоническими эпизодами (рефрен финала третьего квартета, на 6/8, 
в жанровом отношении напоминает жигу), включают трансформи-
рованные, «смягченные» варианты некоторых тем предшествующих 
частей (это вдобавок сближает его с финалом трио) и завершаются 
медленным и тихим, позитивно-мажорным катарсисом.

Что касается первой части квартета то она не имеет параллелей 
в Восьмой симфонии и близка скорее к первой части девятой. 
Это также канонически построенное мажорное сонатное allegro с пов-
торенной экспозицией и по-гайдновски богато полифонизированной 
разработкой. темы главной и побочной партий этого allegro также 
расчленены на подчеркнуто аккуратные четырехтакты. В теме главной 
партии, показанной в примере 4.9, как и в начальной теме девятой 
симфонии, подчеркнут дуализм мажорной и минорной III ступени —  
обычный для Шостаковича прием вуалирования мажора понижен-
ными ступенями (ср. с примером 4.1). Ритмический рисунок мотива, 
открывающего тему побочной партии —  пример 4.10, —  практически 
совпадает с ритмом начального флейтового мотива в аналогичной 

1 [хентова 1986: 220].
2 [мейер 1998: 275]. ср. более раннее суждение: «<…> “сюжет” [третьего квар-

тета] —  трагическая судьба молодого человека, отдавшего жизнь на поле жестокой 
битвы, а тем самым —  типическая судьба целого поколения, стертого с лица земли 
страшной машиной войны» [сохор 1967: 246].
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теме девятой (ср. с примером 4.2). Вместе с тем первая часть квар-
тета, по сравнению с первой частью девятой симфонии, разворачи-
вается более неторопливо и без особенно резких сдвигов в сторону 
переосмысления наличного тематического материала. характерно 
следующее высказывание Шостаковича: «Первую часть [третьего 
квартета] надо исполнять не лихо, а нежно» 1. По поводу аналогий 
между квартетом и обеими симфониями можно добавить, что во всех 
трех циклах третья, четвертая и пятая части исполняются attacca.

1 Письмо Шостаковича Э. денисову от 22 апреля 1950 года цитируется по [холо-
пов, Ценова 1993: 177].

Пример 4.9 —  струнный квартет № 3, часть 1

Пример 4.10 —  струнный квартет № 3, часть 1
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добавим, что в квартете достаточно заметную роль играют неко-
торые из уже знакомых нам «лейтмотивов», прочно утвердившихся 
в системе музыкального языка Шостаковича. так, в относительно 
быстрой коде первой части (poco più mosso, ц. 25) появляется «мо-
тив насилия» —  пример 4.11, —  который в данном случае восходит 
к одному из мотивов темы побочной партии (ср. с концовками пред-
ложений в примере 4.10), но звучит здесь уже не столько «нежно», 
сколько все-таки довольно «лихо» («эффект Четвертой малера» 
в сравнительно умеренном варианте). на протяжении третьей части 
«мотив насилия» напоминает о себе неоднократно и агрессивно.

В одном из эпизодов второй части (ц. 32) несколько раз подряд 
на одной и той же высоте проходит синкопированный вариант «мо-
тива жалобы». Одна из побочных тем финала (ц. 97, 111) начинается 
с квартового хода от доминанты к тонике и сопровождается «ритмом 
угрозы», который в этом контексте, впрочем, теряет свою привычную 
«лихость». Любопытный штрих: главная тема второй части —  при-
мер 4.12 —  по своему абрису довольно живо напоминает тему цен-
трального фугато из оперы «нос» (ср. с примером 1.40).

Премьера третьего квартета состоялась 16 декабря 1946 года 
в малом зале московской консерватории; играл квартет имени 

Пример 4.11 —  струнный квартет № 3, часть 1

Пример 4.12 —  струнный квартет № 3, часть 2
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Бетховена. После этого монументального (несмотря на относительно 
скромный масштаб первой части) опуса в биографии Шостаковича 
наступил год относительного творческого успокоения. свой следу-
ющий крупный опус, Первый скрипичный концерт, он начал писать 
только в июле 1947 года. события января —  февраля 1948 года гря-
нули тогда, когда он работал над его последними частями.

Ждановщина

Послевоенные годы в сссР, как хорошо известно, ознаменовались 
радикальным закручиванием идеологических гаек. Режим был живо 
заинтересован в подавлении ростков вольнодумства, которые распро-
странились во время войны и до поры до времени не представляли 
стратегической опасности. но стоило войне кончиться, как они стали 
реально угрожать результатам той кровавой работы по внедрению 
единомыслия, которая была осуществлена десятилетием раньше. 
Последовала серия пресловутых постановлений Цк ВкП(б), связан-
ных с именем главного идеолога партии андрея Жданова. Первый 
удар был нанесен по литературе (постановление от 14 августа 1946 го-
да «О журналах “Звезда” и “Ленинград”»), второй —  по театру (по-
становление от 26 августа того же года «О репертуаре драматических 
театров и мерах по его улучшению»), третий —  по кинематографии 
(постановление от 4 сентября «О кинофильме “Большая жизнь”»). 
музыка дождалась своей очереди в начале 1948-го 1.

В публикации всех этих документов, причем именно в таком 
порядке, прочитывается безупречная в своем роде логика. Помимо 
непосредственных мишеней, каждое из них поражало важные страте-
гические цели. Постановление о двух ленинградских журналах, предо-
ставлявших трибуну анне ахматовой и михаилу Зощенко, чья никем 
не санкционированная популярность давно вышла за приемлемые 
для режима рамки, подвело черту под долгим процессом искоренения 
западнического, аристократического петербургского духа в русской 

1 наиболее полные на  сегодняшний день источники информации о  событиях 
1948 года в советской музыке (равно как и о предыстории отношений между советской 
музыкой и политикой) —  [Власова 2010], [максименков 2013].
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культуре и способствовало перерождению ненавистной сталину се-
верной столицы в культурную провинцию москвы. Постановление 
о репертуаре драматических театров, а точнее об исключении из этого 
репертуара иностранных, прежде всего английских и американских 
пьес, ознаменовало начало массированной кампании по борьбе с «низ-
копоклонством перед иностранщиной». Постановление о «Большой 
жизни» было направлено не столько против этого фильма режиссера 
Леонида Лукова, сколько против более крамольных «ивана грозного» 
сергея Эйзенштейна и «адмирала нахимова» Всеволода Пудовкина, 
где события прошлого изображались не совсем под тем углом зрения, 
которого требовала сложившаяся после 1945 года конъюнктура; оно 
послужило сигналом к очередному радикальному пересмотру офи-
циальных установок по отношению к русской и мировой истории.

В октябре 1946 года в москве собрался расширенный пленум 
Оргкомитета союза композиторов (далее ск) 1, на котором обсужда-
лись только что опубликованные партийные документы по литерату-
ре, театру и кино. насколько можно судить по опубликованным мате-
риалам пленума 2, его участники, в общем, не были настроены на охоту 
за ведьмами в своих рядах. В отчетном докладе заместителя председа-
теля Оргкомитета арама хачатуряна несколько строк было уделено 
ритуальному порицанию композитора никиты Богословского, чьи 
песни, «проникнутые кабацкой меланхолией», критиковались в по-
становлении о фильме «Большая жизнь». Вслед за Богословским 
досталось и некоторым другим мастерам легкого жанра. Проблема 
«формализма» ставилась лишь в самом общем плане. единственным 
произведением, которое было прямо объявлено формалистическим, 
оказалась Вторая симфония игоря Бэлзы, известного больше своими 
музыковедческими трудами. имя Прокофьева почти не склонялось; 

1 собственно союза композиторов сссР в то время фактически еще не суще-
ствовало. хотя необходимость в создании единых творческих союзов —  в том числе 
и союза композиторов —  была постулирована еще в 1932 году, первые реальные шаги 
по объединению всех композиторов и музыковедов страны в единую организацию 
были предприняты только семь лет спустя, когда появился Оргкомитет союза совет-
ских композиторов сссР под руководством Р. глиэра (председатель), а. хачатуряна 
и и. дунаевского (заместители председателя). Оргкомитет просуществовал 9 лет и как 
организация, скомпрометировавшая себя недостаточно активной борьбой с «форма-
лизмом», был распущен в начале 1948 года.

2 [дискуссия 1946].
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ни хачатурян, ни кто-либо из выступавших после него не припомнил 
Прокофьеву музыки к «ивану грозному» и давнего вокального цикла 
на стихи ахматовой. Шостакович подвергся в докладе мягкой кри-
тике за девятую симфонию; впрочем, докладчик тут же оговорился, 
что это, возможно, «лишь отступление перед громадным прыжком» 1. 
В выступлении дмитрия кабалевского даже нашлось место для сдер-
жанных похвал в адрес «Леди макбет мценского уезда». В ходе 
прений бдительный музыковед григорий Бернандт сделал попытку 
обратить особое внимание на подозрительные «уклоны» в творчестве 
Шостаковича —  западнический и неоклассицистский, —  но не был 
поддержан. еще более бдительный музыковед а. Оголевец, попы-
тавшийся —  в статье, обнародованной незадолго до пленума 2, —  по-
ставить вопрос об идеологических ошибках советских композиторов 
более широко и масштабно, получил отпор от хачатуряна, который 
оценил его претензии как необоснованные и вызванные чисто лич-
ными мотивами. угрожающие выпады некоторых других ораторов 
затерялись в общем контексте прений. сам Шостакович сказал не-
сколько слов о текущих недостатках в области легкой и серьезной 
музыки и завершил свою речь следующей торжественной здравицей: 
«Постановления Цк открывают новую страницу истории советского 
искусства, вдохновляют и направляют наше творчество. Чем больше 
мы будем в нашей работе помнить об этих замечательных поста-
новлениях, тем больших успехов достигнем в нашем творчестве» 3. 
В резолюции пленума, помимо обязательных реверансов в сторону 
высших инстанций, содержались рекомендации Оргкомитету повы-
сить уровень идейно-воспитательной работы среди композиторов 
и музыковедов, развивать критику и самокритику, углублять связь 
композиторов с живой действительностью и не допускать их отхода 
от современной тематики, совершенствовать пропаганду советской 
музыки и т. п.; темы борьбы с формализмом и низкопоклонством 
перед Западом специально не акцентировались.

1 незадолго до начала пленума в одной из центральных газет появилась статья 
с весьма жестокими нападками на симфонию [нестьев 1946]. По-видимому, хачатурян 
стремился сгладить произведенное этой статьей впечатление и, быть может, отвести 
от Шостаковича более серьезный удар.

2 [Оголевец 1946].
3 [дискуссия 1946: 58].
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следующий год —  год тридцатилетия Октябрьской революции —  
не принес новых стратегических ударов на фронте литературы 
и искусства 1. но одна из музыкально-театральных новинок, при-
уроченных к этому юбилею, неожиданно стала поводом для крупных 
пертурбаций в музыкальном мире. Речь идет о «Великой дружбе» —  
опере Вано мурадели на либретто георгия мдивани, впервые по-
ставленной 28 сентября 1947 года в оперном театре города сталино 
(ныне донецк, украина), а затем совершившей трехмесячный марш 
по всем ведущим оперным сценам страны. московская премьера 
«Великой дружбы» состоялась в день тридцатилетия, 7 ноября 
1947 года, на сцене Большого театра.

Вано мурадели (собственно Ованес мурадян, 1908–1970), 
выпускник московской консерватории по классу мясковского, 
смолоду был ревностным сталинистом. уроженец того же горо-
да гори, что и сталин, он патриотично поменял концовку своей 
армянской фамилии, дабы приблизить ее по звучанию к слав-
ной фамилии джугашвили. до 1947 года им были написаны, 
в частности, симфония памяти кирова (1938), поэма-кантата 
«Вождю» (1939), «кантата о сталине» (1939), торжественная 
увертюра к 50-летию молотова (1940), «Песня-здравица» в честь 
сталина (1941), песня «нас воля сталина вела» (1945). За свою 
Вторую симфонию D-dur, сочиненную в 1944-м и переработанную 
в 1945 году (по-видимому, его высшее достижение в серьезном 
жанре), он был удостоен сталинской премии. В том, что имя это-
го образцового помощника партии оказалось на титульном листе 
документа, осуждающего антинародных композиторов-форма-
листов, можно усмотреть одно из проявлений злорадного юмора, 
которыми так богата история советского государства. Впрочем, 
для мурадели инцидент с «Великой дружбой» был исчерпан до-
вольно быстро. композитор с лихвой восстановил свое реноме 
благодаря «гимну международного союза студентов» (1949) и песне 
«москва —  Пекин» (1950), которой он оперативно откликнулся 
на сближение сссР и маоистского китая. В советских масс-медиа 
активно пропагандировались и его более поздние песни, особенно 

1 В 1947 году главным развлечением Жданова была так называемая философская 
дискуссия, поводом для которой послужила публикация учебника георгия александрова 
по истории западной философии.
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«Журавли» (1958), «Бухенвальдский набат» (1959), «марш кос-
монавтов» («я —  Земля!», 1963).

не существует точных данных о том, действительно ли сталин 
видел и слышал оперу мурадели, повествующую о событиях граж-
данской войны на кавказе и о роли в них серго Орджоникидзе, 
за которым в мифологии сталинской эпохи закрепилась роль одного 
из самых давних, близких и верных соратников вождя (в «Великой 
дружбе» Орджоникидзе выведен под именем комиссара; перво-
начальное название оперы —  «Чрезвычайный комиссар»). как бы 
то ни было, некоторые важные и очень важные персоны с оперой 
ознакомились, и она им не понравилась 1. Выражаясь терминоло-
гией тех лет, в опере «объективно преуменьшалась» мера участия 
русского народа в революционных преобразованиях на кавказе, 
а также сквозила недооценка революционного духа грузин и осетин, 
то есть как раз тех наций, чья кровь текла в жилах у отца народов. 
упрек в политической неблагонадежности автоматически повлек 
за собой критику музыки, в которой высокопоставленные слушатели 
не услышали «ни одной запоминающейся и запечатляющейся [так!] 
мелодии» 2; опера мурадели даже удостоилась сравнения с другим 
образцом какофонии в советской музыке —  «Леди макбет мценского 
уезда» 3. Опровергать эти претензии не имеет смысла, поскольку ос-
новная ошибка авторов оперы и тех, кто допустил ее к постановке, 
лежала в совершенно иной плоскости: они не учли амбивалентного 
личного отношения диктатора к памяти своего соратника, умершего 
в 1937 году при более чем подозрительных обстоятельствах. Важно, 
что действительные или мнимые дефекты оперы мурадели послужили 

1 Первый или, во всяком случае, один из первых сигналов поступил наверх 
(секретарям Цк а. Жданову, а. кузнецову, м. суслову, г. Попову) в начале декабря 
1947 года. Этот секретный партийный документ, подписанный высокопоставлен-
ными чиновниками Цк д. Шепиловым и П. Лебедевым, назывался «О недостатках 
в  развитии советской музыки» и  включал абзац об  опере мурадели. его  текст 
приложен к изданию [хренников 1994]. Более подробно об этом документе будет 
сказано ниже.

2 см. стенографическую запись состоявшейся 6 января 1948 года беседы Жданова 
с авторами и исполнителями «Великой дружбы» [хренников 1994: 195]. та же формули-
ровка —  только без слова «запечатляющейся» —  была повторена Ждановым несколько 
дней спустя на встрече с деятелями советской музыки в Цк (см. [стенографический 
отчет 1948а: 5]) и вошла в текст Постановления, опубликованного 10 февраля.

3 [стенографический отчет 1948а: 8].
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удобным поводом для принятия мер по наведению порядка во всем 
музыкальном хозяйстве.

с точки зрения инстанций, надзиравших за соблюдением правиль-
ной линии в музыкальном искусстве, среди ведущих композиторов 
страны, действительно, были такие, кого следовало срочно при-
струнить. не далее как в юбилейном 1947 году мясковский показал 
«кантату-ноктюрн» «кремль ночью» для сопрано, хора и оркестра 
на стихи сергея Васильева, где образ всемогущего вождя и учителя 
оказался «разбавлен» ненужной лирикой. После единственного ис-
полнения 15 ноября 1947 года эта кантата была запрещена, а имя 
ее автора взято на заметку 1. далее, не самым лучшим приношением 
к юбилею была Шестая симфония Прокофьева es-moll, впервые ис-
полненная под управлением евгения мравинского в октябре того же 
года. диссонантный язык ее первой и второй частей явно не отвечал 
представлениям партийно-государственной верхушки о «красоте 
и изя ществе» 2 в музыке; впечатление неуместности этого опуса должно 
было усугубиться цитатой (возможно непреднамеренной) «мотива 
уныния» из вагнеровского «Парсифаля» в составе главной темы второй 
части и тем, как нарочитая веселость быстрого финала местами обо-
рачивается подобием зловещей гримасы, а перед самой кодой —  чем-то 
вроде страдальческого вопля, почти в духе Шостаковича. еще раньше, 
в 1945 году, Прокофьев допустил не менее опрометчивый шаг, попытав-
шись протащить на советскую эстраду часть музыкального материала 
отвергнутой почти десятилетием раньше кантаты к двадцатилетию 
Октября под видом «Оды на окончание войны» для типично фор-
малистического инструментального состава —  восьми арф, четырех 
фортепиано, духовых, ударных и расширенной группы контрабасов 3. 
нечто подозрительное сквозило и во Второй симфонии («Родина») 

1 Обоснование запрета кантаты содержится в упомянутом секретном документе, 
воспроизведенном в [хренников 1994]. см. также [иконников 1982: 306].

2 Эти две эстетические категории стали притчей во языцех после того, как были 
канонизированы в программной речи Жданова: «Вы, может быть, удивляетесь, что 
в Центральном комитете большевиков требуют от музыки красоты и изящества. <…> 
да, мы не оговорились, мы заявляем, что мы стоим за красивую, изящную музыку <…>» 
[стенографический отчет 1948а: 143].

3 исполненная всего однажды в  ноябре 1945  года под  управлением саму ила 
самосуда, «Ода» была исключена из репертуара и не звучала до 1968-го, когда ее вос-
кресил геннадий Рождественский.
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g-moll Попова, написанной в 1943 году, а в 1946-м несколько опромет-
чиво удостоенной сталинской премии. мы помним (см. главу 2), что 
десятилетием раньше Попов серьезно провинился, сочинив вызыва-
юще «модернистскую» Первую симфонию. хотя симфония «Родина» 
написана значительно более традиционным языком, с преобладанием 
ярко выраженных русских интонаций, она слишком богата полифони-
ей и слишком изобретательно инструментована, чтобы соответство-
вать идеалу советской патриотической симфонии. другое крупное 
патриотическое полотно, написанное в том же 1943 году и также 
удостоенное сталинской премии три года спустя, а именно Вторая 
симфония (так называемая «симфония с колоколом») хачатуряна, 
не давало поводов для нареканий; выспренний псевдофольклорный 
тематизм, театральная патетика третьей части (долженствующей 
изображать скорбь по жертвам войны), ходульно-патетический 
апофеоз финала делают «симфонию с колоколом» законченным, 
поистине хрестоматийным образцом сталинского ампира в музыке. 
но в следующей, третьей симфонии (симфонии-поэме, 1947) любовь 
к пышности сыграла с хачатуряном дурную шутку; впоследствии 
борцы с формализмом охотно ставили ему в упрек 15 труб, которые, 
наряду с органом, выступают здесь в качестве довеска к большому 
симфоническому оркестру. кроме того, хачатурян заслуживал по-
рицания как фактический (при номинальном глиэре) руководитель 
Оргкомитета ск, ответственный за чрезмерно мирную атмосферу, 
царившую на упомянутом выше расширенном октябрьском пленуме 
1946 года. недостаточное понимание идеологической ответственности, 
связанной с исполнением административных обязанностей, обнаружил 
и Шебалин, которого в 1942 году назначили директором московской 
консерватории. В «либеральном» 1944 году, на пленуме Оргкомитета 
ск сссР, он позволил себе следующее заявление: «несколько лет 
тому назад нас глубоко волновал вопрос о формализме. Эта “детская 
болезнь” сейчас, по-видимому, нам не угрожает. есть основания ут-
верждать, что наиболее значительной опасностью в данный момент 
является не формализм, а тот дилетантизм, который мы наблюдаем 
достаточно часто в нашей практике и который принимает иногда даже 
воинствующую, так сказать, принципиально обоснованную форму» 1. 

1 Цит. по публикации м. П. Рахмановой в журнале «советская музыка», 1991, 
№ 4, с. 103).
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никакая стилистическая добропорядочность не могла спасти носителя 
подобных еретических взглядов в 1948 году, когда иерархия опасностей, 
грозящих советской музыке, подверглась радикальному пересмотру.

Что касается Шостаковича, то он подлежал примерному наказанию 
за Восьмую и девятую симфонии, а также за то, что не сумел должным 
образом откликнуться на тридцатилетие Октябрьской революции 
(его единственным приношением к этой дате стала компилятивная 
«Поэма о Родине» для солистов, хора и оркестра, соч. 74, —  попурри 
из широко известных революционных, партизанских и патриотических 
песен, где единственной собственной мелодией Шостаковича является 
«Песня о встречном» 1). хуже того, его досье было отягощено огромной, 
выходящей далеко за рамки допустимого популярностью среди молоде-
жи (еще на пленуме 1946 года несколько раз, в том числе и в отчетном 
докладе хачатуряна, поднимался вопрос о чрезмерно расплодившихся 
«маленьких Шостаковичах»), а также возрастающими зарубежными 
успехами его музыки. Чашу переполнил восторженный прием, ока-
занный Восьмой симфонии на международном фестивале «Пражская 
весна» 1947 года, где она исполнялась под управлением мравинского. 
можно себе представить ту гамму чувств, которую вызывали успехи 
Шостаковича у его коллег 2. назрела необходимость напомнить зарвав-
шемуся композитору о том, что правдинских статей 1936 года никто 
не отменял.

* * *

итак, атмосфера потери бдительности и «головокружения от успе-
хов», воцарившаяся в среде ведущих музыкантов, привела к тому, 
что на горизонте вновь замаячил призрак формализма. Поскольку 
руководство ск не обнаруживало особого желания дать ему бой 

1 изданная в  1947  году, «Поэма о  Родине» не  исполнялась до  1956-го. судя 
по интервью с Шостаковичем, опубликованному в августе 1947 года, к юбилею ре-
волюции он сочинил еще и «Праздничную увертюру» ([Шостакович 1947], см. также 
вступительную статью к 11-му тому собрания сочинений Шостаковича, м.: музыка, 
1984). Произведение с этим названием, однако, было обнародовано только в 1954 году 
как соч. 96.

2 ср. свидетельство стороннего наблюдателя, выдающегося драматурга: в первые 
послевоенные годы Шостаковича стойко ненавидели даже некоторые «композиторы 
по праву», а среди их жен он пользовался репутацией «выродка» [Шварц 1990: 332].
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собственными силами, партийным инстанциям не оставалось ни-
чего иного как пустить в ход тяжелую артиллерию в лице Жданова. 
изложим хронологию событий «ждановщины» в музыке 1.

1. В середине декабря 1947 года в Цк ВкП(б) поступило секретное 
письмо «О недостатках в развитии советской музыки», подписанное 
руководителями управления агитации и пропаганды Цк дмитрием 
Шепиловым и Поликарпом Лебедевым 2. Письмо открывалось пере-
числением произведений, вошедших, по мнению его авторов, в актив 
советской музыки. Помимо песен александра александрова, Васи-
лия соловьева-седого, анатолия новикова, исаака дунаевского 
и матвея Блантера, в этом перечне фигурировали Пятая и седьмая 
симфонии и Фортепианный квинтет Шостаковича, скрипичная 
соната f-moll и Пятая симфония Прокофьева, двадцать вторая сим-
фония мясковского, симфония «Родина» Попова, Фортепианный 
и скрипичный концерты хачатуряна. далее разговор переключался 
на недостатки, среди которых самым серьезным признавалась «одно-
сторонняя ориентация преимущественно на сложную инструменталь-
ную музыку», находящаяся «в прямом противоречии с основными за-
дачами коммунистического воспитания» и влекущая за собой «провал 
работы ведущих советских композиторов в области оперы и других 
демократических музыкальных жанров». Особое внимание было уде-
лено критике двух произведений: «кантаты-ноктюрна» мясковского 
и «Великой дружбы»; первому из них посвящалось три с половиной 
абзаца, второму —  один. мясковскому, Шостаковичу, Прокофьеву, 
хачатуряну адресовался упрек в «субъективизме, нарочитой услож-
ненности музыкального языка» и в склонности к «формалистическим 
трюкам», чуждым для «художественного мировоззрения советских 
людей». В качестве наиболее ярких отрицательных примеров приводи-
лись Восьмая и девятая симфонии Шостаковича, Шестая симфония, 
фортепианные сонаты, опера «Война и мир» Прокофьева, а также 
неназванные «работы Половинкина, ан. александрова и других». 
низко оценивая деятельность Оргкомитета ск, ответственного 

1 Подробности см. в упомянутых фундаментальных, снабженных подробными 
комментариями собраниях документов [Власова 2010: 244 и след.], [максименков 
2013: 276 и след.].

2 Факсимиле документа опубликовано в  [хренников 1994:  185–194  (1–10)]. 
см. также [максименков 2013: 276–282].
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за проведение Первого съезда советских композиторов, который 
был намечен на начало следующего года, документ предписывал 
съезду «правильно оценить положение советской музыки, ее успехи 
и серьезные недостатки, подвергнуть решительной критике форма-
листические, индивидуалистические течения и послужить началом 
решительно поворота советской музыки к демократическим, подлинно 
реалистическим течениям во всех жанрах».

2. Шестого января 1948 года Жданов созвал совещание с участием 
авторов и исполнителей оперы «Великая дружба» в Большом теат-
ре. В беседе, помимо Жданова, мурадели и либреттиста мдивани, 
а также режиссера Бориса Покровского, дирижеров александра 
мелик-Пашаева и ария Пазовского, директора Большого театра 
Федора Бондаренко и нескольких певцов, участвовали Шепилов, 
Лебедев и официальный литературовед (будущий академик) михаил 
храпченко, занимавший в то время пост председателя комитета 
по делам искусств при совете министров сссР. В своем вступи-
тельном слове Жданов, повторив и развив содержавшиеся в письме 
Шепилова и Лебедева указания на идеологическую ошибочность 
оперы, дополнил их критикой в адрес музыки. При этом он широко 
пользовался лексиконом 1936 года: «музыкальное сопровождение 
<…> характеризуется какой-то сумбурностью», когда оркестр «неожи-
данно гремит», получается «очень сумбурное звукосочетание» и т. п 1. 
Отвечая высокому начальству, мурадели вначале дисциплинированно 
согласился с критикой («эта критика делает исторический поворот 
в направлении развития советской музыки» 2), а затем принялся по-
носить тех, на ком, по его мнению, лежала вина за неблагополучное 
положение дел в советской музыке: музыковедов, недооценивающих 
классическое наследие и поощряющих дурно понятую «оригиналь-
ность», консерваторию, где заставляют учиться по «современным 
образцам» и ругают за «традиционализм», а также лично автора оперы 
«Леди макбет мценского уезда», которая ему, мурадели, не понрави-
лась с самого начала, за что он был заклеймен «отсталым человеком» 3. 
Выступивший под конец совещания храпченко указал на Прокофьева 
и мясковского как на двух других, помимо Шостаковича, виновников 

1 [хренников 1994: 196].
2 [хренников 1994: 198].
3 [хренников 1994: 199].
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неизжитых модернистских влияний в советской музыке 1. Закрывая 
совещание, Жданов прямо заявил о существовании в советской му-
зыке борьбы двух направлений (одно из них вскоре будет названо 
«реалистическим», а другое —  «формалистическим» 2) и о необходи-
мости осуществить резкий «поворот», дабы отбросить «все старое, 
отжившее» —  как это было сделано «в литературе, в кино, в театре» 3.

3. десятого января 1948 года под руководством Жданова откры-
лось представительное трехдневное совещание деятелей советской 
музыки. Повторив в своей вступительной речи набор обвинений 
в адрес «Великой дружбы», процитировав обширные выдерж-
ки из статьи «сумбур вместо музыки», осудив Оргкомитет ск 
и комитет по делам искусств за неэффективную работу и констати-
ровав наличие борьбы между реализмом и формализмом, Жданов 
призвал собравшихся высказаться по всему кругу вопросов, имеющих 
отношение к советской музыке. Первые два дня совещания были 
отмечены прежде всего дискуссией между композитором-песенни-
ком Захаровым 4, объявившим, что «так называемые достижения» 
в области советской симфонической музыки «совершенно оторваны 
от народа» (особенно яростно Захаров ополчился на Восьмую сим-
фонию Шостаковича), и теми, кто, пусть с многочисленными и часто 
неловкими оговорками, пытался ему возражать 5. среди последних 
были хачатурян, Шостакович, Шебалин, книппер. В остальном 
большинство выступлений ограничивалось ритуальной самокри-
тикой, иногда на грани самоистязания, и критикой, иногда на грани 
клеветы. Читать все это сейчас неинтересно; судя по стенограмме, 
атмосфера прений была начисто лишена того драматизма, которым 
отличалась другая знаменитая дискуссия 1948 года, когда сторон-
ники научной генетики  не побоялись вступить в безнадежную 
схватку со сторонниками «народного академика» трофима Лысенко, 

1 [хренников 1994: 201].
2 на описываемом совещании Жданов обозначил второе из этих направлений 

как «псевдо-эго-футуристическое» [хренников 1994: 201].
3 [хренников 1994: 201].
4 Владимир Захаров (1901–1956) с 1932 года был художественным руководителем 

Русского народного хора имени Пятницкого. известность ему принесли обработки 
русских народных песен, а  также лирические и  патриотические песни на  слова 
александра твардовского и михаила исаковского.

5 [стенографический отчет 1948а: 20 и след].
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открыто поддержанного сталиным 1. Впрочем, внимания истори-
ков заслуживает следующий ошеломляюще бесстыдный пассаж 
из речи хренникова (тогда еще не облеченного никакой властью): 
«Вспомните, что писали [в американской, а вслед за ней и в советской 
прессе] о 7-й симфонии [Шостаковича], —  что это архигениальное 
произведение и что Бетховен —  щенок по сравнению с Шостаковичем. 
Это кружило голову нашим композиторам, а молодежь слепо под-
ражала этим гиперболически оцененным сочинениям» 2. Внимания 
историков заслуживает и речь престарелого пианиста, заслуженного 
профессора московской консерватории, в прошлом убежденного 
толстовца александра гольденвейзера, выступившего в роли под-
певалы Захарова, ивана дзержинского и иже с ними 3.

на третий день совещания (13 января) Жданов, недовольный недо-
статочно острым ходом дискуссии, взял слово еще раз. Подхватив идею 
Захарова и некоторых других ораторов о том, что развитие музыкального 
искусства в сссР зашло в тупик, он огласил долгожданный список глав-
ных виновников —  «ведущих фигур формалистического направления», 
завладевших ключевыми позициями в союзе композиторов. назвав 
фамилии Шостаковича, Прокофьева, мясковского, хачатуряна, Попова, 
кабалевского и Шебалина, он задал залу вопрос: «кого вам угодно будет 
присоединить к этим товарищам?», на что некий «голос с места» ответил: 
«Шапорина» 4. За этой второй речью Жданова последовало еще несколько 
выступлений, среди которых выделилась речь михаила гнесина, призвав-
шего не путать доходчивость с примитивизмом и терпимее относиться 
к художественному эксперименту 5. Шостакович выступил еще раз, 
поблагодарил Жданова за ценную критику, но по существу уклонился 
от того, чтобы присоединиться к его мрачным оценкам текущей ситуации 6. 
Закрывая совещание, Жданов пообещал, что «Центральный комитет 
<…> учтет итоги дискуссии и сделает соответствующие выводы» 7.

1 см. [стенографический отчет 1948в]. Эта книга и сейчас представляет собой 
захватывающее чтение.

2 [стенографический отчет 1948а: 29].
3 [стенографический отчет 1948а: 54–59].
4 [стенографический отчет 1948а: 135].
5 [стенографический отчет 1948а: 148–153].
6 [стенографический отчет 1948а: 160–163].
7 [стенографический отчет 1948а: 170].
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4. Обещанные выводы последовали без малого месяц спустя, 
10 февраля 1948 года, когда в центральных газетах было напечатано 
постановление «Об опере В. мурадели “Великая дружба”». Черный 
список формалистов, приведенный в этом документе, открывается фа-
милией Шостаковича 1 и не содержит фамилии кабалевского —  деталь, 
впоследствии неоднократно служившая поводом для спекуляций 2. 
В остальном документ не вносит ничего нового по сравнению с тем, что 
говорилось на двух совещаниях, предшествовавших его публикации.

Вслед за публикацией постановления по всей стране прошла волна 
собраний композиторов и музыковедов. собрание московских музы-
кальных деятелей, посвященное обсуждению постановления, длилось 
с 17 по 26 февраля. на нем было оглашено письмо отсутствовавшего 
по болезни Прокофьева 3, в котором он признавал свои ошибки, 
проистекающие «от соприкосновения с рядом западных течений», 
благодарил партию «за четкие указания» и обещал в будущем поль-
зоваться «ясными мелодиями» и «простым гармоническим языком», 
«понятным и близким» советскому народу. не желая ограничивать-
ся самобичеванием, Прокофьев перечислил те свои произведения, 
в которых ему «в некоторой степени удалось» «освободиться от эле-
ментов формализма»: «александр невский», «Здравица», «Ромео 
и джульетта», Пятая симфония. Эта попытка «сохранить лицо» была 
по тем временам довольно смелой.

с покаянной речью на собрании выступил и Шостакович. Позднее 
он пересказал этот эпизод м. д. сабининой в следующих словах: 
«тогда, в 1948 году, велели нам, “формалистам”, выступить с самокри-

1 «В поименованном [так!] списке композиторов формалистического антинарод-
ного направления дмитрий Шостакович значится первым. Это не случайно. многие 
годы он действительно был центральной фигурой этого направления» [коваль 1948, 
4: 18], воспроизведено в [Шостакович 2016: 241].

2 с легкой руки кого-то из фигурантов этой истории распространилось мнение, 
будто кабалевский, пустив в ход свои влиятельные связи, в последний момент до-
бился замены своей фамилии на фамилию Попова —  см., например, [Зак 1997: 150], 
[Wilson 2006: 240]. Эта версия не заслуживает полного доверия. асмовское прошлое 
Попова, его дружба с мейерхольдом, уже известная нам история с Первой симфони-
ей —  вполне достаточный набор прегрешений для того, чтобы сделать Попова одним 
из первых кандидатов в «формалисты», безотносительно к интригам кабалевского 
или кого-либо еще из коллег.

3 Опубликовано в № 1 «советской музыки» за 1948 год; воспроизведено в [Про-
кофьев 1991: 158–160].
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тикой на собрании в союзе композиторов. не надо было приходить. 
Прокофьев умнее, отписался, прислал письмо —  суховатое, холодное, 
но вроде согласен, что допускал некоторые ошибки. <…> мясковский 
уже слег и на собрание не явился. а я вот —  пришел. Объявляют мою 
фамилию, что буду говорить —  понятия не имею, знаю, что необходи-
мо каяться —  отговорюсь как-нибудь. иду из зала к трибуне, по дороге 
<…> некто 1 ловит меня за рукав, сует мне бумагу: “Возьмите, пожа-
луйста”… сперва я не понял, в чем дело, он объясняет шепотком, этак 
ласково, снисходительно, покровительственно: “тут все написано, за-
читайте, дмитрий дмитриевич”. <…> Вылез я на трибуну, стал читать 
вслух кем-то состряпанный гадкий, глупый бред. да, читал, унижался, 
читал эту якобы “свою” речь —  читал как последнее ничтожество, 
совершенно как паяц, петрушка, кукла картонная на веревочке!!!» 2.

еще раньше, 14 февраля, главрепертком издал приказ, согласно ко-
торому музыка композиторов, осужденных в постановлении, подлежа-
ла исключению из репертуара советских солистов и исполнительских 
коллективов. В те же дни на пост председателя комитета по делам 
искусств был назначен Лебедев (вместо храпченко), а на пост предсе-
дателя Оргкомитета ск —  асафьев (вместо хачатуряна). В структуре 
ск был учрежден пост генерального секретаря. Шебалина уволили 
с должности директора, а Шостаковича —  с должности профессора 
московской консерватории. Все газеты и журналы по команде сверху 
предприняли крупномасштабную атаку на «виновных», и прежде 
всего на Шостаковича. В мартовском номере «советской музыки» 
появилась обширная статья, направленная против дружественных 
«формалистам» музыковедов и критиков —  Лео мазеля, ивана 
мартынова, израиля нестьева, семена Шлифштейна, алексея 
иконникова, игоря Бэлзы, даниэля Житомирского 3.

5. Через два месяца после постановления последовали еще 
более радикальные «оргвыводы». В апреле, наконец, собрался 
Первый Всесоюзный съезд советских композиторов, на котором 
не оправдавший себя Оргкомитет был распущен. Вместо него был 
сформирован новый руководящий орган —  правление ск в составе 

1 «некто» —  довольно крупный партийно-правительственный чиновник, в те годы 
сделавший быструю карьеру (примечание м. д. сабининой).

2 [сабинина 1997а: 216–217]. Воспроизведено в [Шостакович 2016: 350–351].
3 [саква 1948].
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51 человека. из лиц, перечисленных в постановлении от 10 февраля, 
в правление вошел только Шапорин, что означало его безусловную 
реабилитацию. Председателем правления был избран асафьев, 
генеральным секретарем —  хренников, секретарями —коваль 1, 
Захаров, Чулаки 2, Штогаренко 3 (точнее было бы сказать, что все 
эти деятели были не избраны съездом, а назначены Центральным 
комитетом; на долю съезда оставалось только их формальное ут-
верждение в новой функции).

Присутствие в этой компании рафинированного ученого Бориса 
асафьева объясняется не только тем, что он был единственным среди 
членов ск действительным членом академии наук, но и его личным 
вкладом в борьбу против формализма. свою антиформалистическую 
кампанию асафьев начал еще в конце 1947 года статьей «музыка 
для миллионов», которую увенчал следующим по-ждановски веским 
предупреждением: «композиторам, непреклонно и сурово борющимся 
за резкие индивидуальные принципы и вкусы, за свой “отстой” в изо-
бретении, чтобы в стремлении не повторяться и не походить ни на кого 
говорить только на своем диалекте, пора подумать о будущем своего 
творческого развития. <…> композиторы должны стремиться к такому 
языку музыки, который был бы слышен многомиллионным сердцам. 
<…> Вот куда должны быть направлены идеи и формы, выявляющие 

1 мариан коваль (ковалев)  (1907–1971)  —  композитор, ученик гнесина 
и  мясковского в  московской консерватории, один из  организаторов ПРОкОЛЛ 
(см. главу 1), активный деятель РаПм, автор оратории «емельян Пугачев», опер, 
кантат, песен, значительная часть которых посвящена Ленину и  сталину. Вошел 
в историю не столько как композитор, сколько как автор написанного по заказу пар-
тийных инстанций обзора творческого пути Шостаковича. Резюме коваля гласит: 
«многие годы творчества Шостаковича прошли преимущественно на холостом ходу» 
[коваль 1948, 4: 19], воспроизведено в [Шостакович 2016: 242].

2 михаил Чулаки  (1908–1989)  —  композитор, ученик В. Щербачева в  Ленин-
градской консерватории, автор нескольких балетов, кантат и других произведений, 
а  также пособия по  инструментоведению. В  истории музыкальной жизни сссР 
Чулаки останется главным образом как директор Большого театра в  1954–1959 
и 1963–1970 годах.

3 андрей Штогаренко (1902–1992) долгие годы был на ведущих ролях в музы-
кальной жизни украины. В 1954–1968 годах он возглавлял киевскую консерваторию, 
в 1968–1989 годах —  правление республиканского ск. его творческое наследие со-
стоит главным образом из симфонических и хоровых произведений на патриотические 
темы. наиболее известна его Первая симфония «украина моя» с финальным хором 
«к победе нас сталин ведет» (1943).
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эти идеи» 1. на съезде этот бывший радикальный асмовец, автор 
трудов о стравинском, хиндемите, Берге, Прокофьеве, Шостаковиче, 
хачатуряне, других западных и отечественных «формалистах», вы-
ступил с докладом 2, в котором дезавуировал свои давние убеждения, 
смешал с грязью своих «падших» коллег и прежде всего Шостаковича 3, 
объявил западных мыслителей и художников, от Бертрана Расселла 
и анри Бергсона до стравинского и мессиана, фашистами и мрако-
бесами. если не считать жонглирования иностранными фамилиями 
и нескольких элегантно построенных фраз, доклад асафьева свелся 
к очередному пережевыванию ждановских прописей 4.

нет нужды говорить, что реальное руководство ск с самого 
начала осуществлял не асафьев (в то время уже тяжело больной), 
а хренников 5. авторы официального жития хренникова придумали 

1 [асафьев 1947].
2 По  утверждению хренникова, асафьев отсутствовал на  съезде по  болезни, 

и его доклад читал композитор Владимир Власов [хренников 1994: 128].
3 трения в отношениях между Шостаковичем и асафьевым имели давнюю исто-

рию. В 1920-х годах они, по-видимому, общались достаточно часто. еще в 1926 году 
Шостакович не на шутку обиделся на асафьева —  тогда одного из ведущих, наиболее 
влиятельных деятелей «современнического» направления в Ленинграде —  за его буд-
то  бы пренебрежительное отношение к  Первой симфонии (см. об  этом в  разделе 
«Первая соната и “афоризмы”» главы 1). Впоследствии асафьев выступал с положи-
тельными отзывами о «Леди макбет мценского уезда» ([асафьев 1967а]; впрочем, 
когда конъюнктура изменилась, он незамедлительно отмежевался от своих прежних 
оценок —  [асафьев 1936]) и Восьмой симфонии [асафьев 1967б]. Что касается девятой 
симфонии, то она вызвала его негодование. В автобиографической заметке, вышедшей 
в  свет после смерти асафьева, Шостакович дипломатично резюмировал свои от-
ношения с канонизированным лидером советской музыкальной науки в следующих 
словах: «Под влиянием асафьева я написал оперу “нос” и сюиту для фортепиано 
“афоризмы” <…>. В дальнейшем наши пути с асафьевым разошлись. я имел не раз 
случай убедиться в неустойчивости его позиций в вопросах искусства, хотя не пере-
ставал уважать его как крупного музыкального ученого» [Шостакович 1956б: 11].

4 [стенографический отчет 1948б: 7–23].
5 тихон хренников (1913–2007) учился композиции в москве у м. гне сина, 

г. Литинского, В. Шебалина. к 1948 году список его сочинений включал две симфонии, 
фортепианный концерт, музыку к театральным постановкам (в том числе к «много 
шуму из ничего» Шекспира в театре имени Вахтангова, 1936) и фильмам (в том 
числе к пресловутой колхозной комедии и. Пырьева «свинарка и пастух», 1940), 
оперетту, песни, а также песенную оперу «В бурю» —  первое произведение в исто-
рии советского музыкального театра, где на  сцену был выведен Ленин (правда, 
всего лишь в разговорной роли). Премьера оперы на сцене музыкального театра 
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для своей книги удивительно удачное заглавие: «его выбрало Время» 1. 
Время, назначившее хренникова на идеологически ответственный 
пост и удерживавшее его на этом посту целых сорок три года, вплоть 
до развала советского государства, больше всего ценило в своих из-
бранниках подходящее социальное происхождение, расовую чистоту, 
дисциплинированность, умеренность и аккуратность в общественном 
и творческом поведении, а также то редкое качество, которое Лесков 
некогда назвал «административной грацией». Впрочем, общая 
оценка деятельности хренникова ни в коей мере не входит в наши 
задачи. Отметим только три взаимосвязанных позитивных момента, 
благодаря которым начальный этап хренниковской эры оказался 
не таким разрушительным, каким он вполне мог бы стать при ином 
руководстве. Во-первых, никто из видных «формалистов» —  при-
чем не только столичных, но и провинциальных, —  не был исключен 
из союза композиторов (на фоне того, что сделали полутора годами 
раньше с ахматовой и Зощенко, это выглядело почти благодеяни-
ем). Во-вторых, хренникову удалось уберечь ск от антисемитской 
кампании, развязанной в начале 1949 года по всей стране под видом 
борьбы с космополитизмом 2. наконец, в-третьих, он сумел не допу-
стить к рычагам власти охлократическое крыло ск, представленное 
деятелями типа дзержинского, Захарова и коваля.

съезд продолжался неделю —  с 19 по 25 апреля. Вслед за глав-
ными докладчиками —  асафьевым и хренниковым —  на съезде 
выступили представители всех республиканских союзов. следуя 
установившемуся ритуалу, каждый из них специально останавливал-
ся на критике «своих», локальных разносчиков формалистической 
заразы. В ходе так называемых прений прозвучали покаяния вино-
вников: мурадели, хачатуряна, Шостаковича, Шебалина, Попова 3. 

имени  немировича-данченко состоялась в  1939  году. В  том  же году на  одном 
из спектаклей побывали сталин, Ворошилов и молотов (см. об этом [хренников 
1994: 76–77]). судя по последующему карьерному взлету хренникова, его опера 
понравилась вождям больше, чем «тихий дон» дзержинского.

1 [григорьев, Платек 1983].
2 Эту свою заслугу сам хренников настойчиво подчеркивает в своей «исповеди» 

[хренников 1994: 135–136].
3 Последние двое, следуя примеру Прокофьева, сказались больными и прислали 

письма достаточно формального содержания. Письмо Шебалина было расценено руко-
водством съезда как проявление «неуважения» [стенографический отчет 1948б: 284].
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По некоторым сведениям, покаянную речь Шостаковича написал 
его близкий друг кинорежиссер Лео арнштам 1. как и в речи на со-
брании московских композиторов и музыковедов, произнесенной 
двумя месяцами раньше, Шостакович не заботился о сохранении лица; 
он смиренно поблагодарил партию за заботу, пообещал «изменить 
свой художественный быт», отойти от сложных инструментальных 
форм и переключиться на активную работу в области вокальной 
музыки 2. готовность Шостаковича к покаянию была высоко оценена 
новым руководством ск; в своем заключительном слове хренников 
не упустил случая отметить, что «дмитрий дмитриевич очень хо-
рошо и по-настоящему проникновенно продумал свою будущую 
деятельность» 3.

Разница в реакциях Прокофьева и Шостаковича на то, что 
произошло с ними в 1948 году, в высшей степени показательна. 
Она логически завершает ту сравнительную «характерологию» этих 
двух композиторов, которую мы попытались набросать в главе 2. 
Прокофьев, даже каясь, старался выглядеть достойно, тогда как 
Шостакович, судя по стенограмме его речей, ни о чем подобном 
не думал. но для Прокофьева происшедшее в конечном счете стало 
чем-то вроде «инсульта» или «потери дара речи»; все созданное им по-
сле 1948 года несет на себе печать творческого упадка 4. Что касается 
Шостаковича, то его талант —  по меньшей мере в долгосрочном, 
стратегическом плане —  не потерпел урона. его «смирение» перед 
лицом критики было лишь способом сохранить энергию, необходимую 
для более существенных целей.

творческий и жизненный опыт обоих композиторов обусловил 
различную степень их готовности к тому, что Пастернак —  раз-
умеется, по совершенно иному поводу —  метафорически назвал 
«полной гибелью всерьез»: «гибелью» всего внешнего, актерского, 
риторического в художнике, чей творческий дар сильнее любых 

1 [Шостакович —  гликман 1993: 30].
2 [стенографический отчет 1948б: 343–346].
3 [стенографический отчет 1948б: 345].
4 см. [Рождественский 1991: 8, 13]. Лучшее из сочиненного за эти годы писалось 

в расчете на молодого мстислава Ростроповича. Это соната для виолончели и форте-
пиано (1949) и симфония-концерт для виолончели с оркестром (1952) —  радикальная 
переработка малоудачного концерта для виолончели с оркестром (1938).
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посторонних воздействий. случай Прокофьева и Шостаковича 
допускает параллель с двумя другими выдающимися жертвами 
ждановщины, Зощенко и ахматовой. ахматова приняла поношение 
молча, с видимой покорностью, тогда как Зощенко по мере возмож-
ности пытался защитить свое достоинство 1. но поэтический гений 
ахматовой не изменил ей до самой смерти, тогда как Зощенко после 
1946 года не написал ничего значительного.

итак, Шостакович вошел в воображаемую советскую книгу 
рекордов, став единственным из переживших сталинщину интелли-
гентов, дважды официально и публично ошельмованным на самом 
высоком из всех возможных уровней. трудно представить себе, чтобы 
кто-либо мог выдержать подобное испытание, не подхватив вируса 
мизантропии и презрения к общественному мнению 2. никто не вправе 
осуждать Шостаковича за эти качества, но закрывать на них глаза 
тоже было бы неверно.

6. Вскоре после съезда началась волна полных или частичных 
реабилитаций. уже в мае журнал «советская музыка» опубликовал 
почти доброжелательную статью о хачатуряне 3. Возможно, на даль-
нейшую разрядку обстановки повлияла смерть Жданова, неожиданно 
последовавшая 31 августа. Осенью в «советской музыке» появились 
статьи о мясковском 4 и Попове 5, тон которых, имея в виду нравы 
тогдашней прессы, вполне можно оценить как относительно мягкий. 
Возвращение музыки Шостаковича на главные концертные эстрады 
советского союза датируется началом декабря, когда мравинский 
продирижировал в Ленинграде Пятой симфонией.

В двадцатых числах декабря в москве состоялся пленум ск, ос-
новная задача которого заключалась в обзоре того, что было сделано 
деятелями советской музыки за время, прошедшее после публикации 
постановления об опере «Великая дружба». За неделю прозвучало 
без малого сто произведений. Затем хренников выступил с про-

1 см., например, [гинзбург 1989: 210–212], [каверин 1997: 88–89], [Чуковская 
1997: 19–20, 93–94].

2 Размышляя о чертах характера позднего Шостаковича, один из самых видных 
исследователей и знатоков его творчества прямо говорит о присущем ему «цинизме» 
[Бобровский 1991: 28].

3 [Ливанова 1948а].
4 [Ливанова 1948б].
5 [нестьев 1948].
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странной речью 1, в которой, следуя принятому шаблону, выразил свое 
недостаточное удовлетворение ходом «перековки» композиторов, упо-
мянутых в постановлении. неизжитые элементы формализма были от-
мечены в двадцать шестой симфонии (на русские темы) мясковского 
и седьмом струнном квартете Шебалина. Патриотические хоры 
мурадели были оценены высоко, хоры Попова —  более сдержанно. 
Шостакович и хачатурян, представившие фрагменты музыки для ки-
нофильмов, подверглись сравнительно мягкому порицанию за недо-
статочную творческую активность. Однозначно негативной оценки 
удостоился только Прокофьев. его опера «Повесть о настоящем 
человеке» по одноименной книге Бориса Полевого, повествующей 
о знаменитом летчике, герое недавней войны 2, была жестоко раскрити-
кована хренниковым за диссонантность, недостаточную мелодичность, 
а также за искаженный показ советских людей. совершенно ясно, что 
в этом слабом, компромиссном произведении, основанном главным об-
разом на простых песенных и танцевальных мелодиях, не содержалось 
никакого «криминала», который мог бы оправдать подобную оценку. 
то, что хренников, несмотря на очевидную готовность Прокофьева 
покориться диктату и выполнить любые требования вышестоящих 
инстанций, все-таки выбрал его в качестве главной мишени для оче-
редных нападок, чуть ли не мальчика для битья, подрывает доверие 
к более позднему признанию бывшего главы советских композиторов: 
«[Прокофьев] был для меня в музыке богом» 3. Окончательная реа-
билитация Прокофьева наступила только в 1951 году, когда он был 
удостоен сталинской премии за ораторию «на страже мира». В том же 
году Шебалину, уволенному после резолюции с должности директора 
московской консерватории, было позволено вернуться в свою alma 
mater в качестве профессора композиции.

из событий второй половины 1948 года, имеющих отношение 
к Шостаковичу, заслуживает внимания также появление фильма 
«молодая гвардия». Шостакович написал музыку к этой двухсерийной 
военной эпопее, снятой одним из ведущих кинематографистов страны 

1 [хренников 1949а].
2 единственное исполнение оперы состоялось незадолго до пленума, 3 декабря, 

в Ленинградском театре оперы и балета им. кирова.
3 [хренников 1994: 130]. неудивительно, что о роковом для Прокофьева декабрь-

ском пленуме в этих мемуарах хренникова не говорится ни слова.
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сергеем герасимовым по одноименному роману любимца сталина, 
руководителя союза писателей александра Фадеева (1945). Фильм 
вышел на экран в октябре 1948 года; тогда же Шостаковичу было при-
своено звание народного артиста РсФсР —  предпоследнее в советской 
табели о рангах (народным артистом сссР он стал только после 
смерти сталина, в 1954-м). В следующем году экранизация «молодой 
гвардии» удостоилась сталинской премии. «содружество» Фадеева, 
герасимова и Шостаковича продолжилось в марте 1949 года, когда 
этому триумвирату (наряду с несколькими другими деятелями) было 
поручено представлять советские литературу и искусство в нью-Йорке, 
на Всеамериканском конгрессе деятелей науки и культуры в защиту 
мира. Шостакович не горел желанием ехать, о чем сообщил 7 марта 
в письме, адресованном высокопоставленному идеологическому на-
чальнику Леониду ильичеву 1. Письмо пошло по инстанциям и в конце 
концов было передано сталину. Чтобы разрешить проблему, диктатор 
16 марта позвонил композитору, спросил его о здоровье, бытовых 
и творческих обстоятельствах, удивился, узнав, что произведения 
Шостаковича практически не исполняются, и пообещал исправить по-
ложение 2. сразу после телефонного разговора сталина с Шостаковичем 
упомянутый выше указ главреперткома от 14 февраля 1948 года был 
отменен 3. нет нужды говорить, что негласный запрет на самые «зло-
вредные» сочинения Шостаковича, в том числе на Восьмую и девятую 
симфонии, оставался в силе вплоть до «оттепели». тем не менее звонок 
сталина имел большое значение, ибо снял неясность в отношениях 
между Шостаковичем и властью. композитору было достаточно отчет-
ливо указано, что в основе своей инцидент исчерпан. стиль, в котором 
сталин сыграл свою партию в этой игре, был уже однажды опробован 
им на Булгакове —  еще одном художнике, которого он по каким-то 
соображениям решил уберечь от дальнейшей травли.

ясно, что от предложения, сделанного лично сталиным, Шос-
такович отказаться не мог. на нью-йоркском конгрессе он выступил 
с речью сочиненной, очевидно, штатными идеологами из Цк и пересы-

1 [Maximenkov 2004: 55].
2 Рассказ свидетеля  —  композитора Юрия Левитина  —  об  этом разговоре 

см. в [Wilson 2006: 244–245].
3 Фотокопия документа об  отмене этого указа приложена к  тексту статьи 

[Рождественский 1991: 17].
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панной стандартными антизападными клише 1. на церемонии закрытия 
конгресса, происходившей 27 марта в одном из крупнейших парков 
нью-Йорка, Шостакович в присутствии почти двух десятков тысяч 
слушателей исполнил на фортепиано скерцо из своей Пятой симфонии.

7. Заключительный залп ждановщины, уже после смерти Жданова, 
пришелся по музыковедам. его спровоцировала пресловутая статья 
«Об одной антипатриотической группе театральных критиков», опу-
бликованная в «Правде» 28 января 1949 года. Представители этой 
«группы», преимущественно евреи, обвинялись в «безродном космо-
политизме», то есть в недостаточном уважении к русской культуре 
и чрезмерной увлеченности всем западным, чуждым советскому на-
роду. За публикацией этой статьи неизбежно должна была последовать 
охота на «космополитов» в других сферах культуры. Особая кампания 
по борьбе с космополитами-композиторами не устраивалась; на этот 
раз жертвами стали пишущие о музыке, преимущественно те, кого уже 
«прорабатывали» мартовском номере «советской музыки» за про-
шлый год. акция была начата докладом хренникова «О положении 
в музыкальной критике и музыковедении», прочитанном 18 февра-
ля на пленуме ск 2 и статьей хренникова и Захарова «Буржуазные 
космополиты в музыкальной критике», опубликованной спустя два 
дня 3. строже других был наказан Лео мазель —  самый выдающий-
ся теоретик своего поколения; его вынудили публично покаяться 
и на время отстранили от преподавания в московской консерватории.

события ждановщины в музыке вдохновили сергея михалкова 
на очередной пасквиль —  пьесу о композиторе-формалисте, став-
шем реалистом под благотворным воздействием честных советских 
людей несмотря на противоположно направленные усилия музы-
кального критика-подхалима. В титульном герое, илье головине, 
распознаются черты Шостаковича и Прокофьева. Премьера пьесы 
состоялась 10 ноября 1948 в мхат имени горького; музыку к ней 
написал хачатурян.

1 Эта речь была опубликована в газете «Вечерняя москва» от 29 марта 1949 го-
да. см. также [Шостакович 1949а]. Видение событий с противоположной стороны 
железного занавеса отражено в  воспоминаниях присутствовавшего на  конгрессе 
композитора и музыкального деятеля николая набокова. см. [Wilson 2006: 274–276]. 
Русский перевод: музыкальная академия, 1997, №  4, с. 106–107.

2 Опубликован с сокращениями как [хренников 1949б].
3 [хренников, Захаров 1949].
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Скрипичный концерт

Вернемся на несколько месяцев назад. события начала 1948 года 
практически не повлияли на ритм работы Шостаковича над очередным 
крупным произведением —  Первым концертом для скрипки с оркестром 
a-moll соч. 77, посвященным давиду Ойстраху. Первая и вторая части 
концерта были завершены, соответственно, 12 ноября и 6 декабря 
1947 года, третья —  19 января (через несколько дней после созванного 
Ждановым собрания в Цк), четвертая —  24 марта (спустя полтора 
месяца после публикации постановления). Правда, с обнародованием 
концерта пришлось подождать целых семь лет. Впервые он прозвучал 
только в октябре 1955 года в Ленинграде; Ойстраху аккомпанировал 
оркестр Ленинградской филармонии под управлением мравинского. 
из-за этой задержки с премьерой за концертом некоторое время зна-
чился номер опуса 99 1; впоследствии он был присвоен музыке к фильму 
«Первый эшелон» («Целина»), сочиненной в 1955–1956 годах.

В концерте четыре части: 1. ноктюрн (Moderato); 2. скерцо (Allegro); 
3. Пассакалья (Andante); 4. Бурлеска (Allegro con brio). между Пас-
сакаль ей и Бурлеской помещена внушительных масштабов сольная 
каденция. Благодаря ей цикл приобретает признаки пятичастно-
сти и, таким образом, примыкает к той серии, которая была начата 
Фортепианным квинтетом и продолжена Восьмой симфонией, девятой 
симфонией, третьим струнным квартетом. Вместе с тем драматурги-
ческая парадигма, реализованная в концерте, прежде у Шостаковича 
не встречалась. Вкратце она сводится к следующему: полярные типы 
экспрессии, воплощенные в ноктюрне и скерцо, приобретают более 
сжатую и, так сказать, более дисциплинированную форму, соответ-
ственно, в Пас сакалье и Бурлеске. иначе говоря, по характеру выра-
зительности ноктюрн и скерцо соотносятся между собой примерно 
так же, как Пас сакалья и Бурлеска, но мера контраста между двумя 
последними частями выше, чем между двумя первыми. каденция, на-
чинающаяся в медленном темпе и идущая на неуклонном accellerando, 
отчасти нейтрализует остроту этого контраста и объединяет вторую, 

1 именно этот номер фигурирует на  первом издании партитуры концерта 
(м.: музгиз, 1957).
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бóльшую по объему половину концерта в единое целое. как и в Восьмой 
и девятой симфониях, в концерте три последних звена цикла (то есть 
Пассакалья, каденция и Бурлеска) следуют друг за другом attacca.

ноктюрн —  одна из самых совершенных медленных частей, когда- либо 
написанных Шостаковичем. Внешний облик его начальной темы —  при-
мер 4.13 —  настраивает на то, что дальше последуют вариации на остинат-
ный бас. но первая часть концерта, в отличие от третьей, —  лишь эскиз, 
приблизительный набросок вариационной формы. интонации начальной 
темы, время от времени возвращаясь, в том числе и в фигурированном 
виде, составляют гибкий остов формы, на который нанизывается беско-
нечная мелодия солирующей скрипки. По характеру письма она близка 
прихотливо разворачивающимся сольным инструментальным моноло-
гам, которые в седьмой и Восьмой симфониях поручались деревянным 
духовым. Почти на всем протяжении этого монолога, разросшегося 
до размеров целой части, функция оркестра ограничивается деликат-
ным, местами чуть-чуть вязким сопровождением главного голоса. среди 
 немногих фрагментов, где оркестр выходит на первый план, выделяются 
два коротких «хорала» деревянных духовых: 6 тактов перед ц. 11 и 4 такта 
перед ц. 15 (при желании в них можно усмотреть отдаленное сходство 
с хоралом из второй части скрипичного концерта Берга 1).

Форма части в крупном плане не подпадает ни под одну из ут-
вержденных теоретических схем. Проще всего ее было бы охарак-
теризовать как внутренне почти не расчлененную (иначе говоря, 
не поддающуюся дифференциации на «главные» и «побочные» 

1 см., например, [Pulcini 1988: 171]. Этот автор полагает, что весь ноктюрн об-
наруживает сильное влияние концерта Берга.

Пример 4.13 —  скрипичный концерт № 1, часть 1
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 тематические комплексы) волну, гребень которой расположен вблизи 
точки золотого сечения, между ц. 15 и 18; внутри этой кульминаци-
онной зоны, между ц. 16 и 17, выделяется главный пик, где мелодия 
солиста утолщается благодаря двойным нотам и в своем движении 
достигает высшего регистра. В композиционном решении ноктюрна 
можно усмотреть прообраз формы «большого адажио», характерной 
для крупных одночастных партитур Эдисона денисова 1, чье творче-
ское становление проходило, как известно, под сильным и до извест-
ной степени амбивалентным влиянием Шостаковича. Возможные 

1 см. [холопов, Ценова 1993: 101], где термин «большое адажио» применен к форме 
Виолончельного концерта денисова (1972). архетипу «большого адажио» соответ-
ствуют и многие другие произведения денисова; среди наиболее известных —  «Ода» 
для  кларнета, фортепиано и  ударных  (1968), «Романтическая музыка» для  гобоя, 
арфы и струнного трио (1968), «Живопись» для оркестра (1970). Все «большие ада-
жио» денисова основаны на неторопливом, прихотливом развертывании исходного 
тематического зерна (иначе говоря, все они, в  широком смысле, монотематичны), 
включают относительно активный средний раздел (который, как правило, слегка 
сдвинут вправо от топографической середины, то есть приближен к точке золотого 
сечения), начинаются и завершаются на p или pp.

Пример 4.14 —  скрипичный концерт № 1, часть 1 (начало примера)
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параллели с музыкой лидера советского авангарда 1960–1970-х годов 
этим не ограничиваются; предвосхищением ярко индивидуального 
письма денисова с его неподражаемыми узкоинтервальными мело-
диями (где ход на целый тон чаще всего компенсируется противо-
положно направленным движением на полутон) выглядит концовка 
ноктюрна —  пример 4.14. необычайно изысканны завершающий 

Пример 4.14 —  скрипичный концерт № 1, часть 1 (окончание примера)
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 росчерк скрипки и следующая за ним фраза из восьми неповторяю-
щихся тонов у арфы в унисон с челестой (это сочетание тембров —  
традиционный атрибут симфонических «ночных музык» построман-
тического времени —  уже было использовано Шостаковичем в кодах 
нечетных частей Пятой симфонии). Великолепная находка —  аль-
терированный бифункциональный аккорд, предшествующий тони-
ческому аккорду без терции в плагальном кадансе. как формальное 
решение ноктюрна в целом, так и соотношения мелких и мельчайших 
деталей партитуры побуждают вспомнить о центральной категории 
денисовской эстетики —  пластике 1.

скерцо —  очередной образец в ряду многих и всегда разных во-
площений этого излюбленного Шостаковичем жанра. его форма 
также плохо согласуется с привычными теоретическими схемами. 
В первом приближении ее можно рассматривать как трех-пятичастную 
или рондо: A (allegro) —  B (poco più mosso) —  A’ (allegro) —  B’ (poco 
più mosso) —  A’’, причем разделы B’ и A’’, по сравнению с предше-
ствующими тремя, существенно сжаты (так, если раздел B включает 
два отчетливо разделенных тематических комплекса, то в разделе B’ 
представлен только один из них). Ввиду того, что в разделе A’ раз-
рабатывается также и тематизм раздела B, форму можно трактовать 
как рондо-сонатную, с зеркальной и сильно усеченной репризой. 
Разделы «А» выдержаны в трехдольном размере (3/8), разделы «B» —  
в двудольном (2/4); вместе с тем в заключительном разделе части (A’’) 
партия солирующей скрипки движется равномерными шестнадцаты-
ми с точкой, что, накладываясь на основной размер 3/8, порождает 
полиритмические эффекты.

начальной интонации рефрена скерцо —  см. партии духовых 
инструментов в первых двух тактах примера 4.15 —  предстоит 
на некоторое время стать для Шостаковича чем-то вроде очередной 
idée fixe: на том же последовании напоминающего «мотив носа» 
(см. главу 1) хода от первой ступени минора через вторую к третьей 
и скачка на уменьшенную кварту вниз будут основаны начальные 
темы Пятого квартета (1952) и третьей части (Allegretto) десятой сим-
фонии (1953), а два десятилетия спустя та же интонация или ее более 
или менее узнаваемые варианты отзовутся в симфонической поэме 

1 Этот термин использовался денисовым как антоним схематизма, всякого рода 
«склеек» и «углов» в форме. см. [Шульгин 1998: 43, 45–46].
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«Октябрь» (1967), сонате для скрипки и фортепиано (1968), «Письме 
запорожцев константинопольскому султану» из Четырнадцатой 
симфонии (1969).

Поначалу музыка носит капризный, импульсивный характер, 
однако по ходу развития она утрачивает первоначальную легкость 
и, как это часто бывает у Шостаковича, наливается зловещей тя-
жестью. В партии солиста все более заметную роль начинают играть 
быстрые скачки через струну, пассажи двойными нотами, в том чис-
ле в высоком регистре, и прочие трудные для исполнения и вместе 
с тем лишенные внешней, концертной эффектности приемы, нагне-
тающие нервную, взвинченную атмосферу. Особенно резкий сдвиг 
наступает во второй половине раздела B (после ц. 42), с внезапным 
появлением темы ярко этнографического (еврейского) наклонения 
в e-moll с пониженной IV и раздвоенной V ступенью —  пример 4.16. 
Остинатный аккомпанемент, придающий этой теме гиперболизиро-
ванные жанровые признаки то ли польки, то ли галопа, сближает ее 
с уже знакомыми нам образами потусторонней стихии, в частности 
с «пляской смерти» из финала трио.

Пример 4.15 —  скрипичный концерт № 1, часть 2

Пример 4.16 —  скрипичный концерт № 1, часть 2
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После суетливого «разработочного» раздела (A’), по ходу которого 
мелькают варианты и обрывки этой же темы, она в ц. 65 возвраща-
ется на предельном фортиссимо, в B-dur (раздел B’). Предельная 
громкость, быстрый темп, мажорная тональность и автоматизм 
сохраняются и в последнем, самом коротком разделе части (A’’). 
При этом скрипка, словно отказываясь «идти в ногу» с навязыва-
ющим ей свой ритм оркестром, продолжает играть в двудольном 
размере; ее партия, однако, также ограничивается механическим 
повторением элементарных конфигураций (которые тем не менее 
весьма сложны для исполнения —  параллельные децимы в высо-
ком, октавы в еще более высоком регистре). мажорный каданс, как 
обычно у Шостаковича, ставит точку в этом конфликте, но не раз-
решает его.

Пассакалья включает девять проведений необычайно большой 
по объему (17 тактов) темы в усугубленном f-moll —  пример 4.17. 
Обращает на себя внимание несколько раз повторяющийся на про-
тяжении этих семнадцати тактов ритмически характерный мотив 
из четырех нот; он недвусмысленно отсылает к «мотиву насилия» 
из «Леди макбет мценского уезда», особенно к тому его варианту, 
который был показан в примере 2.13г (в третьем акте оперы именно 
эта разновидность «мотива насилия» сопровождает решительные 
действия полиции).

Пример 4.17 —  скрипичный концерт № 1, часть 3



скрипичный концерт

421

При первом, громком проведении на тему накладываются фанфары 
валторн, при втором, тихом —  нечто вроде хорала деревянных духовых. 
солирующая скрипка вступает с началом третьего проведения (ц. 71). 
с этого момента динамический профиль Пассакальи, взятый в самом 
общем плане, разворачивается по схеме, которая уже была реализована 
в ноктюрне: фаза crescendo подводит к локализованной близ точки золо-
того сечения кульминационной зоне, за которой следует фаза diminuendo. 
но если в ноктюрне реализация этой схемы, ввиду отсутствия твердого 
стержня в виде остинатной темы, допускала многочисленные мелкие 
отклонения, то в Пассакалье аналогичный процесс происходит целеу-
стремленнее. Бесконечная мелодия скрипки, доминирующая над всеми, 
начиная с третьего, проведениями остинатной темы, почти целиком 
диатонична —  в противоположность богатой хроматизмами мелодике 
ноктюрна. соответственно если в ноктюрне господствовал интимный 
тон, то в Пассакалье —  скорее торжественный и патетический. В кульми-
национной зоне, которая совпадает с седьмым проведением остинатной 
басовой темы (между ц. 75 и 76), последняя подхватывается солистом, 
который ведет ее октавами, на предельной громкости, отчетливо акценти-
руя каждую ноту; это придает звучанию специфическую напряженность, 
обусловленную технической неудобоисполнимостью октав на скрипке.

Особенно серьезное испытание для исполнителя —  каденция, 
связывающая Пассакалью с Бурлеской и построенная на разрознен-
ных обрывках материала первых трех частей. как уже было сказано, 
она идет на постоянном accellerando; соответственно по мере при-
ближения к концу степень ее технической сложности возрастает. 
Чисто физические усилия, которые солисту приходится прилагать 
ради реализации все более и более головоломных пассажей, скачков, 
последований аккордов и двойных нот —  вплоть до восходящих хро-
матических гамм параллельными квинтами и октавами в предельно 
скором темпе, —  сублимируются в картину невыносимой, в полном 
смысле слова душераздирающей муки. само собой напрашивается 
предположение, что экспрессивность каденции прямо обусловлена 
свежими впечатлениями от совещания у Жданова в январе 1948 года 1.

1 ср. слова Шостаковича, приведенные и. гликманом: «По вечерам, когда закан-
чивались позорные, гнусные прения <…>, я возвращался домой и писал третью часть 
скрипичного концерта. я ее закончил и, кажется, получилось недурно» [Шостакович —  
гликман 1993: 78].
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Пример 4.18 —  скрипичный концерт № 1, часть 4

Пример 4.18а —  «катерина измайлова», акт 1,  
антракт между картинами 1 и 2
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еще больший простор для герменевтики предоставляет финал кон-
церта, Бурлеска. В ее тематизме ощущается налет той разновидности 
«мовизма», о которой говорилось в связи с финалом трио соч. 67. По фор-
ме это рондо, но не асимметричное, с усеченными последними проведе-
ниями обеих основных тем, как во второй части, а вполне нормативное, 
с тремя полноценными проведениями рефрена, двумя эпизодами и очень 
быстрой кодой (Presto). тема рефрена —  пример 4.18 —  напоминает 
начальную тему Второго струнного квартета своим русским складом 
(ср. с примером 3.59). В структуре обеих тем настойчиво подчеркивается 
квинтовая основа лада, однако их семантическая аура различна; в ме-
лодии из скрипичного концерта она задается ямбическим квартовым 
зачином и ритмом галопа. нисходящая фигура восьмыми, замыкающая 
первое предложение рефрена, будет воспроизведена в новой версии 
антракта между 1-й и 2-й картинами оперы «катерина измайлова», 
сочиненной между 1956 и 1962 годом (для наглядности в примере 4.18а 
приведено начало этого антракта). Простодушно русским, волыночно-
петрушечным обликом наделен и тематизм обоих эпизодов (ц. 87 и 94). 
ключевой момент (своего рода «эффект Четвертой малера») назревает 
по мере развертывания второго эпизода и наступает ближе к его концу, 
в ц. 100, когда высокие кларнеты и валторна принимаются интонировать 
в двухголосном каноне тему пассакальи —  ассоциативно связанную, 
как мы помним, с «полицейским» лейтмотивом из «Леди макбет». 
начальная интонация этой же темы в увеличении, теперь уже пору-
ченная унисону двух валторн, зловещим контрапунктом накладывается 
на галопирующие ритмы предельно быстрой коды (перед и после ц. 110). 
следует ли усматривать в этом сочетании символическую картину вак-
хического веселья под полицейским надзором, нечто вроде очередной 
вариации на тему «наше дело ликовать»? Вопрос —  риторический.

на поиск в Первом скрипичном концерте автобиографических 
смыслов настраивают и разбросанные по партитуре «предвестни-
ки» знаменитого мотива-монограммы DSCH —  D(mitrij) Sch(osta-
kowitsch). собственно мотива DSCH в концерте нет (как известно, 
он впервые появится в десятой симфонии, 1953 1), но похожие 

1 Впрочем, конфигурация DSCH появляется в скерцо из пьес для октета соч. 11, о чем 
уже было сказано в главе 1. Она же мелькает в первой части Четвертой симфонии —  см. пятый 
такт после ц. 56, где ее в октаву интонируют малая флейта и малый кларнет. Вряд ли этому 
ее однократному, никак не акцентированному появлению стоит придавать серьезный смысл.
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на него конфигурации весьма многочисленны. мы ничего не знаем 
и не можем знать о том, действительно ли Шостакович хотел этим 
«намекнуть» на какие-то обстоятельства своей жизни. как бы 
то ни было, мотивы, включающие интервал уменьшенной кварты 
или, подобно мотиву-монограмме, вписанные в него, заняли в си-
стеме музыкального языка Шостаковича заметное место задолго 
до 1948 года. можно сказать, что к «открытию» мотива DSCH 
Шостакович шел долгие годы 1. Первый скрипичный концерт —  
важный этап на этом пути; уже поэтому высокая концентрация 
в нем структур, подобных DSCH, едва ли может считаться простой 
случайностью.

В первой части, ноктюрне, наибольшее приближение к мотиву-
монограмме достигается в тактах 5–6 после ц. 2 —  пример 4.19. Ближе 
к концу первого большого раздела скерцо, в ц. 33, у деревянных 
духовых, а затем в ц. 35 и 36 у скрипки равномерными четвертями 
с точкой проходит мотив Dis–E–Cis–H —  почти точная транспозиция 
монограммы на полтона вверх —  пример 4.20а. Заключительный же 
раздел (кода) части открывается столь же отчетливо ритмизованной 
и на этот раз точной (с поправкой на энгармоническое равенство 
уменьшенной кварты и большой терции) транспозицией монограммы 
на малую сексту вверх (ц. 67, пример 4.20б). мотив, представляющий 
собой транспозицию DSCH на малую секунду вниз (вновь с по-
правкой на энгармоническое равенство интервалов), дважды громо-
гласно скандируется солистом в середине каденции —  пример 4.20в. 
Отсутствие в составе этих вариантов уменьшенной кварты все же 
не позволяет считать их действительно ближайшими «родственни-
ками» монограммы. генетически ей ничуть не менее близки темы 
из примеров 4.15 и 4.16, содержащие уменьшенную кварту, которой 
в тематизме скерцо отведена, можно сказать, привилегированная 

1 ср.: «Этот мотив (или его  подобия)  самопроизвольно кристаллизуется 
в ткани произведений Шостаковича и так же непринужденно и незаметно раство-
ряется в  ней. только там, где он  строго придерживается своего звуковысотного 
уровня, стоит рассматривать его как элемент семантический. Распространенность 
его  обусловлена спецификой ладового строения музыки Шостаковича, частым 
использованием в его зрелых <…> сочинениях фригийского пониженного тетра-
хорда, образующего уменьшенную кварту» [сабинина 1976: 295]. О мотиве DSCH 
и его «предвестниках» в творчестве самого Шостаковича и других композиторов 
см. также [климовицкий 1996].
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роль. но самый яркий случай приближения к мотиву-монограмме —  
модулирующая «кодетта» главной темы финала —  см. четвертый 
и третий от конца такты примера 4.18. В связи с ней, особенно имея 
в виду семантически неоднозначный «итог» Бурлески, уже трудно 
думать о случайном совпадении.

Пример 4.19 —  скрипичный концерт № 1, часть 1

Пример 4.20а —  скрипичный концерт № 1, часть 2

Пример 4.20б —  скрипичный концерт № 1, часть 2

Пример 4.20в —  скрипичный концерт № 1, часть 3
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«Из еврейской народной поэзии»

следующей крупной работой Шостаковича стал одиннадцатичаст-
ный вокальный цикл «из еврейской народной поэзии» для сопрано, 
контральто и тенора в сопровождении фортепиано соч. 79. словесные 
тексты взяты из сборника еврейской народной поэзии в переводах 
(по большей части слабых 1) с идиш на русский 2, составленного 
иехезкелем добрушиным и абрамом Юдицким под редакцией вид-
ного специалиста по фольклору Юрия соколова еще до войны и из-
данного в 1947 году 3. названия частей цикла: 1. «Плач об умершем 
младенце» (для сопрано и контральто, Moderato); 2. «Заботливые 
мама и тетя» (для сопрано и контральто, Allegretto); 3. «колыбельная» 
(для контральто, Andante); 4. «Перед долгой разлукой» (для сопрано 
и тенора, Adagio); 5. «Предостережение» (для сопрано, Allegretto); 
6. «Брошенный отец» (для контральто и тенора, Moderato); 7. «Песня 
о нужде» (для тенора, Allegro); 8. «Зима» (для сопрано, контраль-
то и тенора, Adagio); 9 «хорошая жизнь» (для тенора, Allegretto); 
10. «Песня девушки» (для сопрано, Allegretto); 11. «счастье» (для со-
прано, контральто и тенора, Allegretto). стихотворения, положенные 
в основу первых восьми песен, рисуют быт жителей дореволюцион-
ной черты оседлости, тогда как в последних трех песнях воспевается 
«хорошая жизнь» евреев при советской власти (нетрудно догадаться, 
что словесные тексты этих песен отличаются особенно низким ка-
чеством). Первые восемь частей были написаны в августе 1948 года; 
взятые сами по себе, они обладают чертами совершенно законченного 
вокального цикла с обобщающим, масштабным медленным финалом, 
где все три солиста единственный раз сходятся вместе. Части с девятой 
по одиннадцатую были добавлены к этому восьмичастному целому 
в октябре. Части с первой по восьмую написаны «в жанрах, типичных 

1 Показательна оценка, которую дала этим текстам (но  не  музыке, которой 
она восхищалась) анна ахматова: «Это предел безвкусицы! хуже этого я не слышала 
ничего!» [Чуковская 1997: 120].

2 Переводчики: т. спендиарова (№ 1), а. глоба (№  2 и 3), В. Звягинцева (№  3), 
н. ушаков (№   5), с. мар (№   6), Б. семенов (№   7 и  8), с. Олендер (№   9 и  10), 
Л. длигач (№  11).

3 еврейские народные песни. м.: гослитиздат.
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для еврейской народной песни: плач (№ 1 и 8), колыбельная (№ 2 и 3), 
фрейлахс (№ 4 и 7), жанровая сценка (№ 5 и 6). Этнически чуждые 
жанры лирической песни (№ 9 и 10) или маршевой музыки (№ 11) 
появляются только во второй части цикла —  “счастливых” песнях» 1.

После финала трио соч. 67 и второй части концерта для скрипки 
с оркестром соч. 77 в очередном обращении Шостаковича к еврейскому 
мелодическому материалу не было ничего необычного. с другой стороны, 
в выборе момента для такого обращения нетрудно усмотреть нечто ирра-
циональное. композитор словно не отдавал себе отчета в том, что в усло-
виях официально насаждавшейся подозрительности ко всему еврейскому 
его новый опус практически не имел шансов на публичное исполнение, 
а распространение сведений о наличии в его портфеле вокального цикла 
на еврейскую тему могло ухудшить его и без того драматическое поло-
жение. Особенно чревата неприятностями была первая, восьмичастная 
(августовская) версия цикла с ее унылым, совершенно беспросветным 
финалом («Зима»), словесный текст которого («…Вернулись и стужа, 
и ветер, // нет силы терпеть и молчать. // кричите же, плачьте же, де-
ти, // Зима воротилась опять.») выглядел как почти неприкрытый намек 
на актуальные обстоятельства. конечно, если бы еврейский цикл изна-
чально был задуман как тайный жест братской солидарности гонимого 
с гонимыми, все стало бы на свои места. но не существует никаких сви-
детельств в пользу того, что Шостакович писал свой семьдесят девятый 
опус «в стол». едва закончив первые восемь песен, он показал их нине 
дорлиак и святославу Рихтеру; с участием дорлиак они исполнялись 
на праздновании дня рождения Шостаковича в его доме 25 сентября 
1948 года. По-видимому, специально ради того, чтобы повысить меру 
приемлемости цикла для цензуры, ему была придана по-советски оп-
тимистическая концовка в виде трех романсов, дописанных позднее; 
эту версию цикла Шостакович тем более не избегал демонстрировать 
своим гостям 2, а в начале 1949 года даже предполагал показать ее в союзе 
композиторов 3. между тем атмосфера официального антисемитизма 

1 [Браун 1989: 53].
2 см.  [Шостакович  —  гликман 1993:  77] (письмо, датированное 12  декабря 

1948 года, и примечание к нему гликмана), [Шостакович —  гликман 1993: 90] (рассказ 
и. гликмана об исполнении цикла, состоявшемся в доме Шостаковича 25 сентября 
1950 года).

3 Об  этом свидетельствует письмо Шостаковича кара караеву от  22  января 
1949 года, процитированное в [карагичева 1997: 207]. см. также [Браун 1989: 47].
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сгущалась. В конце 1948-го и начале 1949 года была репрессирована 
значительная часть деятелей культуры —  носителей языка идиш. среди 
них был один из составителей сборника, послужившего Шостаковичу 
источником для песен, —  и. добрушин (а. Юдицкий умер в 1943 году). 
Обнародование цикла пришлось отложить до лучших времен, которые 
наступили только вместе с «оттепелью». Премьера «из еврейской на-
родной поэзии» состоялась в малом зале Ленинградской филармонии 
15 января 1955 года; пели нина дорлиак, Зара долуханова и алексей 
масленников в сопровождении автора 1.

В заметке американской исследовательницы творчества Шос таковича 
Л. Фэй 2 предложен новый взгляд на историю создания цикла «из ев-
рейской народной поэзии» и на мотивы, побудившие Шостаковича 
обратиться к столь рискованному материалу в столь, казалось бы, 
неподходящий исторический момент. суть этого нового взгляда отра-
жена в многословном заглавии заметки: «композитор не был трусом, 
но легенда переоценивает его смелость». согласно Фэй, берясь за со-
чинение еврейского цикла, Шостакович ни в коей мере не собирался 
бросать вызов властям; напротив, он совершенно серьезно рассчитывал 
заслужить их благосклонность. до поздней осени 1948 года он имел 
основания надеяться на удачный исход своего плана, ибо все это время 
государственный антисемитизм пребывал, так сказать, в латентном 
состоянии и в глазах стороннего наблюдателя мог выглядеть чуть ли 
не как филосемитизм. аргументируя свою точку зрения, Фэй обращает 
особое внимание на следующие обстоятельства: а) убийство фактиче-
ского духовного лидера советских евреев соломона михоэлса, органи-
зованное нкВд в феврале 1948 года, было официально представлено 
как несчастный случай, а сам убитый был удостоен пышных похорон; 
б) преследования идеологически ненадежных музыкантов не имели 
антисемитской подоплеки (среди композиторов, осужденных в поста-
новлении от 10 февраля за формализм, не было ни одного еврея); в) к ев-
рейскому музыкальному фольклору обращались и другие композиторы, 
например мечислав Вайнберг, чья симфониетта была принята в союзе 
композиторов с полным одобрением; г) в мае 1948 года сссР проявил 

1 Премьера оркестровой версии цикла (соч. 79а) состоялась еще позже, в фев-
рале 1964  года, на  музыкальном фестивале в  горьком; дирижировал геннадий 
Рождественский.

2 [Fay 1996]. О том же (более конспективно) —  [Fay 2000: 168–170].
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очевидную готовность признать де-юре государство израиль, опередив 
в этом отношении даже сШа. В связи с установлением дипломатических 
отношений с израилем «Правда» напечатала редакционную статью, где 
в очередной раз провозглашались лозунги равенства и взаимоуважения 
культур всех населяющих сссР больших и малых народов. В воздухе 
носились смутные намеки на то, что партия собирается предпринять 
кампанию по поощрению культуры советских евреев, которые отныне, 
с появлением дружественного государства на Ближнем Востоке, при-
обрели значение важного внешнеполитического фактора. Шостакович 
откликнулся на этот новый «социальный заказ» тем более охотно, что 
он в полной мере отвечал его симпатиям к характерному мелодическому 
строю клезмерской музыки. В итоге из-под его пера вышло произведение, 
ни в малейшей степени не противоречащее соцреалистическим идеалам 
народности, песенности, мелодичности и общедоступности, подтверж-
денным в постановлении от 10 февраля и в документах апрельского 
съезда союза композиторов. добавление к циклу оптимистического 
«аппендикса» в виде трех последних песен сделало его еще более неуяз-
вимым для критики. Цикл Шостаковича пал жертвой внезапного роста 
антисемитских тенденций в политике советского государства (напомним, 
что этот рост наметился поздней осенью 1948 года, когда был распущен 
еврейский антифашистский комитет, и принял угрожающий характер 
в конце января 1949-го, когда появилась статья «Правды» «Об одной 
антипартийной группе театральных критиков», положившая начало 
широкомасштабной кампании борьбы против «безродного космопо-
литизма»). Резюме Фэй гласит: «Шостакович сделал в точности то, что 
от него требовалось. Просто ему не повезло: имея возможность выбирать 
из множества национальных культур, больших и малых, он на свою беду 
вдохновился фольклором “неподходящего” народа».

Видение событий, представленное в публикации Фэй, в общем, хоро-
шо согласуется с реалиями политической истории. тем не менее нельзя 
упускать из виду, что любое проявление филосемитизма со стороны 
русского интеллигента «арийских» кровей всегда, независимо от по-
литической конъюнктуры, было граждански значимым и непременно 
до известной степени демонстративным актом. сочинив «из еврейской 
народной поэзии», Шостакович отчетливо обозначил (или, лучше 
сказать, в очередной раз подтвердил) свое место по одну из сторон 
незримой баррикады, присутствие которой в интеллектуальной и куль-
турной жизни России ощущалось во все времена. усматривать в этом 
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произведении Шостаковича главным образом плод оппортунистическо-
го расчета —  значит видеть лишь одну часть правды, и притом далеко 
не самую важную (а как же быть с другими «филосемитскими» опусами 
Шостаковича, созданными при совершенно иных обстоятельствах?). 
иначе говоря, легенда, трактующая создание еврейского цикла как 
шаг благородный и бескорыстный, вовсе не переоценивает смелость 
Шостаковича, а —  с учетом констант, исконно присущих российскому 
культурно-исторического пейзажу —  воздает ей должное.

музыкальный язык цикла «из еврейской народной поэзии» ис-
черпывающе проанализирован в работах израильского музыковеда 
и. Брауна 1; не устарела и посвященная этому циклу давняя статья 
а. н. сохора. согласно сохору, «Шостакович, воспроизводя жанры 
народно-бытовой музыки, нигде не цитирует подлинных народных 
напевов» 2; между тем Браун указывает на цитаты из еврейского фоль-
клора в № 2 и № 5 3 (во втором случае это вариант бытового танца 
фрейлахс, которому в жанровом отношении близки также № 4 и № 7). 
В мелодике песен широко используются характерные для музыки 
восточноевропейских евреев лады с увеличенной секундой, осо-
бенно фригийский с повышенной III ступенью (так называемый 
«фрайгиш»), эолийский с повышенной IV ступенью, «гибридный» 
фригийско-эолийский с пониженной II и повышенной IV ступенями, 
в меньшей степени —  дорийский с повышенной IV ступенью. В кон-
тексте цикла эти ладовые структуры составляют единую систему 
с элементами усугубленного минора. Показательно начало первой же 
песни, «Плач об умершем младенце», где ладовая основа первых 
тактов может трактоваться и как «фрайгиш» от тона d, и как h-moll 
с пониженными II и IV ступенями. Лишь начиная с третьего такта 
чаша весов постепенно склоняется в сторону h-moll с переменными 
II, IV и V ступенями —  пример 4.21. Обратим внимание на то, что 
песня, а с ней и весь цикл, открывается «мотивом жалобы».

В пределах первых восьми песен есть только один эпизод, в ко-
тором специфически еврейская интонационность уступает место 
общеевропейской. Речь идет о середине шестой части, «Брошенный 

1 [Braun 1984], [Braun 1985] (музыкально-теорический аспект в этих двух статьях 
разработан наиболее глубоко), [Браун 1989].

2 [сохор 1967: 255].
3 [Braun 1985: 77].
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отец». слова неверной дочери «лишь с господином приставом пойду 
я под венец» 1 произносятся в Des-dur и в ритме этнически чуждого 
танца —  вальса; в следующем затем диалоге, где реплики отца и дочери 
совмещаются по вертикали, возникает любопытный бимодальный 
эффект, в общих чертах напоминающий «самуила гольденберга 
и Шмуля» из «картинок с выставки» мусоргского —  пример 4.22.

В цикле широко используется прием экстраполяции вырази-
тельных качеств, когда «простой веселый танцевальный мотив 
превращается в экстатическую, одержимую пляску (№ 7)», «лири-
ческая меланхолическая мелодия становится трагической музыкой, 
граничащей с состоянием катарсиса (№ 1 и 8)» 2 и т. п. согласно 
Брауну, «только в последних трех песнях мы не видим этого разви-
тия, и настроение сохраняется неизменным» 3. еще одна присущая 
еврейскому музыкальному фольклору стилистическая черта, широко 
использованная Шостаковичем, —  нисходящие двузвучные попевки, 
которые Браун, со ссылкой на а. н. должанского, именует «ямбиче-
скими нисходящими примами» 4. Попевки этого рода приобретают 
значение настоящего лейтмотива 5 или «лейтфразы» 6, поскольку 
проходят в большинстве частей цикла (за исключением первой, 
седьмой и восьмой). В примерах 4.23а–к приведен ряд вариантов 

1 Здесь Шостакович изменил исходный словесный текст, в  котором речь шла 
о том, что дочь старьевщика перешла в христианскую веру. см. [Браун 1989: 50].

2 [Браун 1989: 50].
3 [Браун 1989: 50].
4 см. [Braun 1985: 72]. Вообще говоря, этот термин не совсем удачен, ибо ритм 

целостной мелодической фразы —  хорей (ямб действует только на низком структурном 
уровне). Понятно, что цепочки таких попевок —  принадлежность не только еврейской 
музыки (вспомним хотя бы «Баркаролу» Шуберта).

5 [сохор 1967: 256] .
6 [Бобровский 1961: 153].

Пример 4.21 —  «из еврейской народной поэзии», № 1
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Пример 4.22 —  «из еврейской народной поэзии», № 6



«из еврейской народной поэзии»
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Пример 4.23 —  «из еврейской народной поэзии»
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этого лейтмотива: 4.23а —  № 2, такты 13–15; 4.23б —  № 3, такты 1–4; 
4.23в —  № 4, такты 33–34; 4.23г —  № 5, такты 7–8; 4.23д —  № 6, 
такты 70–72; 4.23е —  № 9, такты 36–37; 4.23ж —  № 9, такты 62–64; 
4.23з —  № 10, такты 3–4; 4.23и —  № 10, такты 102–107; 4.23к —  № 11, 
такты 25–28. как видно из примеров, в песнях со второй по шестую 
парадигма «ямбических нисходящих прим» непременно реализу-
ется в контексте звукорядов с увеличенными секундами, тогда как 
в последних трех песнях эта закономерность соблюдается не всегда. 
В песне № 9 («хорошая жизнь») вариант с увеличенными секун-
дами (пример 4.23е) комментирует воспоминания «лирического 
героя» о былой «плохой жизни» («и грустная песня неслась из под-
вала // О горе, о муке моей небывалой.»), тогда как в конце песни, 
на словах «я счастлив», тот же лейтмотив выступает в незамутнен-
ном диатоническом мажоре (4.23ж). увеличенная секунда исчезает 
и к концу десятой части («Песня девушки»): достаточно сравнить 
между собой примеры 4.23з и 4.23и. В финальной же части цикла 
(«счастье») лейтмотив присутствует только в варианте, очищен-
ном от увеличенных секунд (пример 4.23к). В этом «вымывании» 
исконно еврейских интонаций к концу цикла Браун усматривает 
многозначительный символ ассимиляции, которой вынуждены были 
покориться все самобытные культуры под давлением тоталитарно-
го государства, враждебного духу и укладу жизни далеко не одной 
только еврейской нации.

Вынужденные компромиссы

Значительную часть 1948-го и первой половины 1949 года Шос-
такович провел в работе над киномузыкой, которая в течение года 
с лишним оставалась главной легальной формой его присутствия 
в культурной жизни страны. между тем в умах ведущих идеологов 
страны, окрыленных победой над формализмом во всех его разно-
видностях, вызревала новая доктрина, которой суждено было стать 
краеугольным камнем эстетики соцреализма в ее новой, послевоенной 
редакции, просуществовавшей до конца сталинской эры. согласно 
этой доктрине —  после падения сталинизма ее стали неодобрительно 
именовать теорией бесконфликтности —  условия зрелого социализма 



Вынужденные компромиссы

435

допускают только один тип конфликта: между хорошим и лучшим. 
Внедрение теории бесконфликтности привело к тому, что спектр 
идей и эмоций, приемлемых в рамках искусства социалистическо-
го реализма, в очередной раз сжался подобно шагреневой коже. 
теперь он ограничивался призывами к новым победам «лучшего» 
над «хорошим», всемерным прославлением лучшего из лучших 
и, в меру необходимости, его приближенных, популяризацией 
вдохновляющих исторических прецедентов; маргинальные позиции 
отводились разоблачению внешнего врага и отдельных пережитков 
прошлого в сознании и поведении советских людей. если говорить 
о музыке, то теория бесконфликтности предусматривала, в част-
ности, преобладание мажорного лада и необходимость увенчивать 
любое мало-мальски значительное произведение торжественным 
и жизнерадостным апофеозом. «Психологизм» и «субъективизм» 
стали широко употребительными бранными терминами, а любые 
апелляции к высшим духовным ценностям вызывали по меньшей 
мере подозрение 1.

Шостаковичу предстояло волей-неволей адаптироваться и к этим 
условиям. следующей его крупной работой, начатой уже после 
возвращения из мартовской поездки в сШа, была «Песнь о ле-
сах» —  оратория для тенора, баса, смешанного хора, хора мальчиков 
и оркестра соч. 81 на слова евгения долматовского. Завершенная 
в августе 1949 года, она впервые прозвучала 15 ноября того же 
года в Ленинграде под управлением мравинского 2. Формально 
импульсом к созданию этого опуса стал обнародованный осенью 

1 В условиях, навязанных эстетикой бесконфликтности, минимум стилистического 
своеобразия мог быть достигнут главным образом путем использования элементов 
определенной локальной традиции; неудивительно, что в эпоху поздней сталинщи-
ны сравнительно живая музыка писалась преимущественно на окраинах империи, 
особенно в республиках Закавказья. именно тогда появились лучшие произведения 
25–35-летних Фикрета амирова, александра арутюняна, арно Бабаджаняна, кара 
караева, Эдварда мирзояна, Отара тактакишвили. никто из них в своем дальнейшем 
творчестве не превзошел достигнутых тогда вершин.

2 Понимая, насколько важна эта премьера для дальнейшей творческой судьбы 
Шостаковича, мравинский нашел в себе силы преодолеть свою обычную идиосин-
кразию к  музыке, предполагающей участие хора и  солистов-певцов. «Песнь о  ле-
сах» —  единственная вокально-симфоническая партитура во всем дискографическом 
наследии знаменитого дирижера.
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1948 года абсурдный сталинский план «облесения степей», в ре-
зультате которого огромные пространства южной России, сибири, 
казахстана должны были покрыться зелеными насаждениями (по-
сле смерти диктатора все работы в этом направлении были тихо 
свернуты, сменившись кампанией по освоению целины). мотивы, 
побудившие Шостаковича откликнуться на этот социальный заказ, 
ясны: отработать тот аванс, который сталин лично предоставил 
ему в марте, и тем самым добиться окончательной реабилитации. 
«Песнь о лесах» выполнила эту задачу: в 1950 году она, вместе с му-
зыкой к киноэпопее придворного сталинского режиссера михаила 
Чиаурели «Падение Берлина», была удостоена сталинской премии 
первой степени 1. Оратория исполняется редко, сам Шостакович 
ее «не выносил» 2, и в серьезных трудах о Шостаковиче она оценива-
ется как слабая, вынужденная, конъюнктурная поделка, не стоящая 
серьезного внимания.

Попытаемся отнестись к «Песни о лесах» по возможности непред-
взято. для начала заметим, что в жанровом отношении это, конечно, 
не оратория (ибо жанр оратории обычно предполагает наличие 
литературного сюжета), а кантата. В ней семь частей: 1. «когда 
окончилась война» (соло баса со смешанным хором и оркестром, 
Andante); 2. «Оденем Родину в леса» (смешанный хор и оркестр, 
Allegro); 3. «Воспоминание о прошлом» (соло баса со смешанным 
хором и оркестром, Adagio); 4. «Пионеры сажают леса» (хор маль-
чиков с оркестром, Allegretto); 5. «сталинградцы выходят вперед» 3 
(смешанный хор и оркестр, Allegro con brio); 6. «Будущая прогулка» 

1 Это была четвертая сталинская премия Шостаковича. Премии первой степени 
он уже получил за квинтет и седьмую симфонию, премию второй степени —  за трио 
соч. 67 памяти соллертинского.

2 нелюбовь Шостаковича к «Песни о лесах» засвидетельствована разными ис-
точниками. см., в частности, [мейер 1998: 303].

3 В изданиях, вышедших после 1961 года, «сталинградцы» заменены на «комсо-
мольцев». нет нужды говорить, что все прямые и косвенные упоминания отца народов 
были исключены из текста оратории еще раньше. слова из первой части: «В кремле 
зарей блеснуло утро, // Великий Вождь в  раздумье мудром // к  огромной карте 
подошел…» были заменены на еще более бессмысленное: «мой друг, товарищ, после 
боя // домой вернулись мы с тобою — // на карту Родины взгляни…». надлежащим 
образом были препарированы и слова финального апофеоза: «Ведет окрыляющий ге-
ний // Беззаветных и верных сынов. // наш учитель, наш друг и отец, // Полководец 
великих сражений, // садовник грядущих садов».
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(соло тенора со смешанным хором и оркестром, Adagio); 7. «слава» 
(оркестрово-хоровая фуга и финал-апофеоз, объединяющий всех 
участников, Allegretto–Moderato–Moderato con moto–Andante). 
на финал приходится около трети из 35–40 минут музыки.

В музыке «Песни о лесах» условности доктрины бесконфликт-
ности соблюдаются с образцовой последовательностью. Основная 
тональность —  C-dur; в ней начинается первая часть и завершается 
последняя. на многих страницах партитуры нет никаких или поч-
ти никаких случайных знаков альтерации. смены тональностей 
происходят, как правило, почти или совсем без подготовки, что 
сообщает им особую рельефность. Чаще всего они направлены 
в сторону усиления мажорности, наглядно иллюстрируя посту-
лат о борьбе «хорошего с лучшим». В этом отношении особенно 
характерны пятая часть (начальная тема которой, кстати сказать, 
почти тождественна теме главной партии Allegro «Праздничной 
увертюры» соч. 96, а также теме одного из эпизодов финала Шестой 
симфонии, показанной в примере 2.66) и, конечно же, финальный 
апофеоз. мелодическое и гармоническое письмо —  ярко выражен-
ного русского склада, с многочисленными плагальными кадансами, 
натуральным минором (в частях 2 и 3), элементами переменного 
лада (в фуге из финала). По партитуре рассыпано множество бро-
ских, легко запоминающихся тематических идей, интонационно 
родственных массовым песням тридцатых —  сороковых годов 
с их вездесущими восходящими доминанто-тоническими хода-
ми, которые здесь утрачивают свой обычный для Шостаковича 
зловещий ореол и звучат утвердительно, победно, как в начале 
«интернационала» или гимна сссР. кое-где напоминает о себе 
былой, «подлинный» Шостакович. таково самое начало —  широко 
распетая тема с простым, но эффектным сдвигом от C-dur к Es-dur 
в 7-м такте —  пример 4.24. даже здесь Шостакович сохраняет вер-
ность дуализму именно этих двух тональностей.

В начале третьей части —  пример 4.25 —  угадывается отдаленное 
эхо эпиграфов Пятой и Восьмой симфоний.

Отметим и другие неожиданно впечатляющие моменты: инстру-
ментальный отыгрыш третьей части с ритмически трансформи-
рованным вариантом «мотива жалобы» —  пример 4.26; внезапное 
омрачение тонального колорита во вступлении к четвертой части —  
пример 4.27 (двадцать лет спустя Шостакович «вспомнит» эти такты 
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Пример 4.24 —  «Песнь о лесах», часть 1

Пример 4.25 —  «Песнь о лесах», часть 3
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в «смерти поэта» из Четырнадцатой симфонии 1); соло английского 
рожка в начале шестой части с выразительно гармонизованным «мо-
тивом жалобы» в первых тактах, отдаленными реминисценциями 
аналогичных soli из последнего акта «Леди макбет» и первой части 
Восьмой симфонии в последующих тактах и намеком на мотив DSCH 
в конце —  пример 4.28.

своеобразна четырехголосная фуга A-dur из седьмой части, 
написанная на широкую песенную тему в редком размере 7/4 —  

1 на эту реминисценцию обратил внимание к. мейер, предполагающий, что в ней 
заключен какой-то тайный автобиографический смысл [мейер 1998: 421].

Пример 4.26 —  «Песнь о лесах», часть 3

Пример 4.27 —  «Песнь о лесах», часть 4
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Пример 4.28 —  «Песнь о лесах», часть 6

Пример 4.29 —  «Песнь о лесах», часть 7
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 пример 4.29 1 —  и разработанная подробно, изобретательно, с увле-
чением. как образец сочетания полифонической «учености» (дости-
гающей своей вершины в довольно изощренной стретте после ц. 92 
и особенно после ц. 94, где тема в основном виде сочетается с темой 
в увеличении) и мелодической живости она ничуть не уступает таким 
относительно недавним опытам Шостаковича, как фуга из квинтета 
и фугато из финала Восьмой симфонии. автор этой фуги мог бы 
не без гордости сказать о себе словами Владислава ходасевича: 
«Привил-таки классическую розу // к советскому дичку».

При всей своей компромиссности и конъюнктурности «Песнь 
о лесах» —  не чета вымученным строкам о сталине другой жертвы 
ждановщины, анны ахматовой («слава миру», 1952). В картине 
«бесконфликтного» мира, которую дружными усилиями создавали 
деятели советской литературы и искусства того времени, оратория 
Шостаковича составляет один из ярких и даже не лишенных обаяния 
штрихов. Примерно то же можно сказать и о следующем опусе ана-
логичного рода —  одночастной кантате «над Родиной нашей солнце 
сияет» соч. 90 (1952), для хора мальчиков, смешанного хора и оркестра 
с духовой бандой, где также использованы стихи долматовского 2 
(с рефреном «коммунисты, вперед!», честь «открытия» которого 
обычно приписывают александру межирову). Подобно оратории, 
кантата завершается многократным гипнотизирующим возглаше-
нием «слава!».

к этой же «компромиссной» линии, помимо киномузыки и обрабо-
ток народных песен, следует отнести и десять поэм для  смешанного 

1 Любопытный штрих: самый неквадратный из всех возможных размеров ис-
пользован Шостаковичем как раз в том фрагменте оратории, текст которого гласит: 
«на  полях колхозов // Встали по  квадратам // стройные березы  — // Родины 
солдаты» и т. п.

2 как ни странно, сотрудничество Шостаковича с этим ничем не примечательным 
стихотворцем продолжалось свыше двадцати лет. между ораторией и  кантатой, 
в 1951 году, была написана тетрадь Четырех песен соч. 86 для голоса и фортепиано 
на  слова из  пьесы «мир» (определенную популярность приобрела первая песня 
этого опуса  —  «Родина слышит, Родина знает…»). В  1954  году появилась еще 
одна тетрадь —  Пять романсов («Песни о днях») соч. 98 для баса и фортепиано. 
наконец, в 1970 году Шостакович сочинил восьмичастный цикл «Верность» соч. 136 
для мужского хора a cappella. В заглавии цикла подразумевается верность идеалам 
ленинизма (произведение создавалось в год столетия со дня рождения основателя 
советского государства).
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хора a cappella соч. 88 (1951) на слова малоизвестных революци-
онных поэтов рубежа XIX–XX веков —  Леонида Радина, евгения 
тара сова, алексея гмырёва, аркадия коца и Влади мира тан-
Богораза, принесшие Шостаковичу сталинскую премию (второй 
степени) за 1952 год. стилистически и эстетически они родствен-
ны РаПмовской продукции 1920-х годов, к которой молодой 
Шостакович, как мы помним, относился с презрением; некоторое 
время спустя, уже в годы «оттепели», РаПмовские идеалы най-
дут значительно более масштабное воплощение в другом опусе 
Шостаковича, о котором речь пойдет впереди. некоторые совре-
менные комментаторы оценивают хоровые поэмы 1951 года весьма 
высоко и усматривают в нем антитоталитарную направленность 
и особого рода глубинную религиозность 1.

Свободное творчество

В специальной литературе утвердилось мнение, что между 
1948 годом и началом «оттепели» творчество Шостаковича раз-
вивалось тремя потоками. Один из них составляли приношения 
на алтарь сталинской идеологии, призванные убедить соответству-
ющие инстанции в политической лояльности их автора, второй —  
киномузыка, дававшая сравнительно легкие деньги, и, наконец, 
третий —  полноценно художественные произведения, шансы которых 
на публичное исполнение до определенного момента оставались 
ничтожными 2.

За Первым скрипичным концертом и циклом «из еврейской на-
родной поэзии» последовал еще один, так сказать, «непроходной» 
опус: Четвертый струнный квартет D-dur соч. 83. Он был начат 
в конце апреля 1949 года, на несколько недель раньше «Песни о ле-
сах», и завершен в конце декабря, вскоре после премьеры оратории. 
В квартете четыре части: 1. Allegretto (D-dur); 2. Andantino (f-moll); 
3. Allegretto (c-moll); 4. Allegretto (d-moll–D-dur). уже на основании 
одних только темповых обозначений частей можно сделать вывод, что 

1 см., например, [тевосян 1997: 156–157].
2 [Wilson 2006: 277].
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квартет не особенно богат контрастами и выдержан преимущественно 
в спокойном, умеренном тоне.

Первая часть —  род пасторальной интродукции в свободной фор-
ме. ее характер определяется начальными тактами —  пример 4.30.

В этом отрывке обращают на себя внимание такие особенности, как 
миксолидийский лад и мимолетные сдвиги в сторону одноименного 
минора. Элементы аналогичной игры мажора и минора, хотя и на ином 
тематическом материале, будут присутствовать и в последующих 
частях квартета. из начальной интонации мелодического голоса 
вырастает своего рода лейтинтонация всего квартета, входящая в со-
став многих тем всех четырех частей: две ноты одинаковой высоты, 
разделенные нотой, отстоящей от них на секунду вверх или вниз 
(напомню, что такой же вид имела лейтинтонация Восьмой сим-
фонии —  произведения, во всех остальных отношениях абсолютно 
не похожего на Четвертый квартет). длительные органные пункты 
(в том числе на открытых струнах) и частые возвращения к основному 
тону в мелодическом голосе сообщают музыке начала первой части 
пасторальный оттенок. ниже, между ц. 3 и 6, устанавливается дина-
мика ff; благодаря умножению голосов до шести (за счет расслоения 
партий альта и виолончели на мелодический голос и органный пункт 

Пример 4.30 —  струнный квартет № 4, часть 1
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на  открытой струне ре) в этом отрывке достигается впечатляющий, 
ранее у Шостаковича неслыханный эффект качественной трансфор-
мации звучащего пространства, аналогичный переходу от concertino 
к ripieno в старой музыке 1. «Эффект Четвертой малера», которым 
чреваты спокойные, мирные преамбулы у Шостаковича, в данном 
случае не наступает, и после ц. 6 развитие плавно возвращается в ис-
ходную сферу.

Жанровый прототип второй части —  трехдольный танец в уме-
ренном движении (возможно сарабанда 2), уже с признаками «эф-
фекта Четвертой малера» в напряженной кульминации, где все 
инструменты забираются в самый высокий регистр, и с «мотивом 
жалобы» на стадии посткульминационного спада. начальный мотив 
«сарабанды» —  пример 4.31 —  по своему звуковому составу совпа-
дает с начальным мотивом Пассакальи из Первого скрипичного 
концерта (ср. с примером 4.17) 3, ко времени создания квартета все 
еще не исполненного, но разница в регистровом положении, ритмике 
и динамике делает сходство между двумя мотивами малозаметным.

третья часть —  рондо с двумя разнотемными эпизодами и относи-
тельно большой кодой, объединяющей все три основные тематические 
идеи. От начала до конца части все инструменты играют con sordini, 
что сообщает музыке несколько призрачный колорит. В конце первого 
периода рефрена этого рондо —  пример 4.32, —  где музыка модулирует 

1 к этому эффекту очень хорошо подходит термин «фактурное crescendo», введен-
ный польским музыковедом, автором ценного исследования о квартетах Шостаковича 
[Golianek 1995: 67].

2 см. подробный анализ квартета в [Бобровский 1961: 136 и след].
3 Это совпадение отмечено в [Kuhn 2010: 155].

Пример 4.31 —  струнный квартет № 4, часть 2
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в область усугубленного минора (с пониженными II и IV), возникают 
обороты с уменьшенной квартой, которые два десятилетия спустя бу-
дут почти буквально воспроизведены во Втором скрипичном концерте.

Первый эпизод, G-dur/g-moll (после ц. 39), ассоциируется с ма-
жоро-минорными играми первой части; в тематизме второго эпизода, 
A-dur (после ц. 45), можно усмотреть нечто фольклорно-еврейское 1, 
напоминающее фрейлахс, —  пример 4.33, —  с элементами «экстрапо-
ляции выразительных качеств», превращающей «простой веселый 
танцевальный мотив в экстатическую, одержимую пляску» (которая, 
впрочем, очень скоро успокаивается).

как и другие камерные инструментальные циклы 1940-х годов 
(Вторая соната для фортепиано, Второй и третий струнные квартеты, 

1 [Бобровский 1961: 149].

Пример 4.32 —  струнный квартет № 4, часть 3

Пример 4.33 —  струнный квартет № 4, часть 3
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Фортепианное трио соч. 67), Четвертый квартет —  «цикл финала». 
главной, финальной части квартета предшествует небольшая квази-
речитативная интерлюдия. В ее тематизме преобладают характерные 
для еврейского фольклора «ямбические примы». собственно финал 
выдержан в сонатной форме с обширной разработкой. Он открывает-
ся темой явно клезмерского склада в дорийском ладу, обогащенном 
увеличенными секундами —  пример 4.34. «мотивы жалобы» в ней 
отсылают к теме второго эпизода предыдущей части, а органный пункт 
и частые возвращения к тонике в мелодии —  к тематизму первой части.

В теме побочной партии (после ц. 63) еврейские интонации рас-
познаются не столь отчетливо —  пример 4.35. Впрочем, она не вно-
сит стилистического диссонанса, поскольку содержит элементы, 
обеспечивающие ассоциативную связь с главной партией; таковы, 

Пример 4.34 —  струнный квартет № 4, часть 4
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в частности, лейтинтонационная фигура из трех нот и нисходящие 
хореические мотивы.

Разработка выполнена в присущей Шостаковичу манере, с весьма 
интенсивной «экстраполяцией выразительных качеств»; на гребне 
генеральной кульминации, которая, как обычно, совпадает с окон-
чанием разработочного раздела и соседствует с точкой золотого 
сечения (ц. 84), возвращаются «ямбические примы» речитатива, от-
крывавшего четвертую часть. Реприза, по сравнению с экспозицией, 
привычно сокращена, контрасты в ней смягчены. В умиротворенной, 
модулирующей в мажор коде проходят реминисценции первой и вто-
рой частей, что уподобляет ее кодам обоих сравнительно недавних 
камерно-инструментальных циклов —  Фортепианного трио соч. 67 
и третьего квартета.

Пример 4.35 —  струнный квартет № 4, часть 4
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Четвертый квартет —  далеко не самая оригинальная и смелая 
партитура Шостаковича. Благодаря малозаметным на первый 
взгляд, но действенным мотивным перекличкам между частя-
ми в нем, несмотря на кажущуюся пестроту тематических идей, 
мастерски достигнута высокая степень тематического единства. 
но инвентарь идей за немногими исключениями (среди которых 
выделяется упомянутый «хорал» с открытыми струнами в первой 
части) не выходит за рамки того, что уже хорошо известно по преж-
нему творчеству Шостаковича. тем не менее в третьей и, особенно, 
в четвертой части этого, в общем, отнюдь не вызывающего произ-
ведения далеко не все безупречно с точки зрения «теории бескон-
фликтности». трудно представить себе, как могли бы отреагировать 
на это бдительные музыковеды в штатском, если бы квартет был 
обнародован вовремя —  тем более что в использовании еврейских 
мотивов, с их точки зрения, также явно было нечто вызывающее, 
не вполне совместимое с образом «перековавшегося» Шостаковича. 
так или иначе, Четвертый квартет, подобно Первому скрипичному 
концерту и циклу «из еврейской народной поэзии», был представлен 
широкой публике только после начала «оттепели» 1. его премьера 
(будто бы намечавшаяся на начало 1950 года и отложенная по совету 
хачатуряна 2) состоялась в малом зале московской консерватории 
3 декабря 1953 года; играл квартет имени Бетховена.

* * *

следующий крупный опус Шостаковича —  двадцать четыре 
прелюдии и фуги во всех минорных и мажорных тональностях, 
соч. 87, —  создавался между октябрем 1950-го и февралем 1951 года. 
Формально сборник делится на два тома, по двенадцать прелюдий 
и фуг в каждом. Последовательность отдельных прелюдий и фуг 
в сборнике такая же, как и в цикле Прелюдий соч. 34, то есть со-

1 справедливости ради надо отметить, что табу на произведения Шостаковича, 
содержащие еврейские мотивы, в последние годы сталинщины не было абсолютным. 
так, весной 1952 года Шостакович, давид Ойстрах и святослав кнушевицкий ис-
полняли трио соч. 67 в москве, Ленинграде и киеве [месхишвили 1995: 470].

2 [хентова 1986: 290].
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ответствует структуре квинтового круга тональностей от C-dur 
до d-moll.

Это приношение Баху возникло под впечатлением состоявшейся 
летом 1950 года поездки в Лейпциг: Шостакович возглавлял со-
ветскую делегацию на торжествах по случаю двухсотлетия со дня 
смерти творца «хорошо темперированного клавира» 1. Весной 
1951 года автор в два приема (31 марта и 5 апреля) представил свое 
новое произведение симфонической секции московского отделения 
союза композиторов. Вскоре после этого, 16 мая, в союзе состоя-
лось многолюдное собрание, специально посвященное обсуждению 
услышанного. насколько можно судить по отчету об этом собрании 2, 
недоброжелательные голоса были на нем слышнее, чем дружествен-
ные. с ожесточенной критикой новой работы выступили музыковеды 
с. скребков 3, т. Ливанова, и. нестьев, композитор д. кабалевский, 
а также оба главных героя крестового похода, предпринятого против 
Шостаковича в 1948 году, —  секретари ск В. Захаров и м. коваль. 
Отчет не дает полного представления о том, кто и как пытался про-
тивостоять этой новой атаке на Шостаковича. В нем констатируется, 
что композиторы н. Пейко, г. Фрид, Ю. свиридов, Ю. Левитин, 
пианистки м. Юдина, т. николаева «и другие» выступили «с по-
ложительной оценкой новых прелюдий и фуг»; при этом Юдина 
и Левитин обвиняются в «реваншистском стремлении протащить 
давно осужденные формалистические идеи» 4. Резюме дискуссии —  
очевидно, отражающее точку зрения руководства ск и высших 
идеологических инстанций, —  гласит:

Появление этого полифонического цикла заставляет говорить 
о том, что не все прежние заблуждения до конца преодолены Шос-
таковичем. <…> есть в <…> сборнике <…> огорчительные примеры, 
когда композитор, как будто забыв об истекшем, столь плодотворном 
для него, творческом трехлетии, возвращается к формалистическим 

1 сравнительно недавно выяснилось, что еще в 1934 году Шостакович задумал 
цикл фуг; сохранились законченные фуги C-dur, a-moll и  G-dur и  фрагмент фуги 
e-moll. Фуга a-moll вошла в цикл соч. 87. см. [дигонская 2007].

2 [дискуссия 1951] Воспроизведено в [Шостакович 2016: 244–250].
3 свое отрицательное мнение о большинстве пьес сборника он подтвердил и раз-

вил в статье [скребков 1953].
4 [дискуссия 1951: 58], [Шостакович 2016: 249–250].
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тенденциям прошлых лет. <…> Огромный труд, затраченный <…> 
на создание этих 48 сложных полифонических пьес, по всем данным 
не увенчался должным художественным успехом. несколько отдель-
ных удачных прелюдий и фуг <…> не меняют общего направления 
цикла в целом. Это направление не соответствует сегодняшним 
запросам и вкусам советского слушателя. <…> хотелось бы, чтобы 
современное советское мироощущение, уже победившее во многих 
произведениях Шостаковича, окончательно восторжествовало во всем 
его будущем творчестве 1.

несмотря на неблагоприятную атмосферу, сложившуюся вокруг 
опуса 87, он не разделил судьбу Первого скрипичного концерта, 
цикла «из еврейской народной поэзии», Четвертого квартета и смог 
прозвучать еще до начала «оттепели». Премьера опуса 87 целиком 
состоялась в Ленинграде в декабре 1952 года, исполнительницей 
была татьяна николаева —  лауреат первой премии юбилейного лейп-
цигского конкурса 2. до этого отдельные прелюдии и фуги звучали 
в концертах в исполнении автора и других пианистов.

сама собой напрашивается трактовка сборника 3 как опуса по пре-
имуществу неоклассицистского. В фугах с подчеркнутой педантич-
ностью соблюдаются, по существу, все основные правила жанрового 
этикета, сложившегося еще в XVIII веке. каждая из фуг открывается 
одноголосно изложенной темой, после чего следует реальный или 
тональный ответ, находящийся в кварто-квинтовом соотношении 
с этой темой. единственное исключение —  Фуга № 21 B-dur, где 
ответ первоначально вступает терцией ниже темы. Большинство 
тем начинается с I, меньшая часть —  с V, и только одна, в Фуге № 8 
fis-moll —  с III ступени. Большинство тем кадансирует на I ступени. 
Противосложения, появившиеся в экспозиции, затем чаще всего 

1 [дискуссия 1951: 55–56], [Шостакович 2016: 245–246].
2 Особую привязанность к этому произведению пианистка сохранила до конца 

жизни; именно прелюдии и фуги Шостаковича составляли программу ее последнего 
концерта (сан-Франциско, ноябрь 1993 года).

3 В  применении к  опусу 87 следует избегать термина «цикл», так как против 
его использования предостерегал сам автор. В своем выступлении на упомянутой 
дискуссии 1951 года Шостакович «предупредил, что он рассматривает <…> сборник 
не как цельное циклическое произведение, а как серию пьес, не связанных между 
собой какой-либо общностью идеи» [дискуссия 1951: 55], [Шостакович 2016: 245].
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удерживаются при последующих проведениях темы (за возможным 
исключением стретт, сосредоточенных ближе к концу фуги). Во всех 
фугах проведения тем чередуются с интермедиями, причем самая 
обширная интермедия, согласно баховской традиции, чаще всего по-
мещается непосредственно перед репризным разделом 1. инвентарь 
приемов преобразования тематических структур в большинстве фуг, 
строго говоря, не слишком богат; так, тема в противодвижении ис-
пользуется только в Фуге № 9 E-dur, контрапункт темы в основном 
виде и темы в уменьшении —  только в большом заключительном 
стреттном разделе (после такта 117) Фуги № 13 Fis-dur, контрапункт 
темы в основном виде и темы в увеличении —  только в стреттных раз-
делах Фуги № 15 Des-dur (после такта 90), Фуги № 17 As-dur (после 
такта 62) и Фуги № 20 c-moll (после такта 82). сборник содержит 
лишь две двойные фуги, № 4 e-moll и № 24 d-moll (обе —  с раздельной 
экспозицией тем); все остальные фуги однотемны. Фуги № 1, 4, 6, 10, 
12, 15, 17, 18, 20, 22, 24 —  четырехголосные, № 2, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 
19, 21, 23 —  трехголосные, № 13 —  пятиголосная, № 9 —  двухголосная. 
Фуги № 12, 17, 19 выдержаны в пятидольном размере; в Фугах № 15 
и 16, реже в № 20 ритмическая регулярность нарушается частыми 
сменами метра (при этом в № 15 преобладают трехдольные, в № 16 
и 20 —  четырехдольные такты).

многие прелюдии, подобно большинству пьес из опуса 34, на-
делены более или менее отчетливыми жанровыми признаками. 
так, в Прелюдиях № 1, 6, 24 распознаются признаки сарабанды, 
в Прелюдии № 5 —  менуэта или серенады (по фактуре она напомина-
ет «гранаду» из «испанской сюиты» альбениса), в Прелюдии № 7 —  
жиги, в Прелюдии № 8 —  польки, причем с явным клезмерским 
оттенком, в Прелюдии № 11 —  сонатины, в Прелюдии № 13 —  пасто-
рали, в Прелюдии № 14 —  монодии ориентального типа на органном 
пункте (по своей фактуре это, можно сказать, наименее фортепианная 
из всех пьес сборника), в Прелюдии № 15 —  «различных трехдольных 
танцев, но более всего —  <…> вальса» 2, в Прелюдии № 21 —  этюда 
(perpetuum mobile) для развития беглости пальцев правой руки. 
По меньшей мере три прелюдии построены по своеобразному респон-
сориальному принципу: № 19 ассоциируется с перекличкой между 

1 [Задерацкий 1969: 208].
2 [должанский 1963: 126].
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«хором» и «солистом», тогда как в № 3 и 9 угадываются признаки 
диалога между двумя воображаемыми участниками, причем в № 3, 
похоже, пародируются «два еврея» мусоргского, но на русском 
интонационном материале, —  пример 4.36.

Прелюдии № 12 и 16 выполнены в форме вариаций на остинат-
ный бас 1. В № 12 двенадцатитактная тема проводится девять раз 
(с интермедией между шестым и седьмым проведениями), тогда 
как № 16 включает пять вариаций, построенных несколько свободнее. 
В Прелюдиях № 2 и 10 Шостакович ближе всего подходит к про-
диктованному спецификой клавесина стилю письма, характерному 
для многих прелюдий Баха, где преобладает равномерное движение 
шестнадцатыми попеременно в правой и левой руках. Все фуги сле-
дуют за прелюдиями attacca.

музыкальный язык, тематизм, форма прелюдий и фуг подробней-
шим образом проанализированы в обширном труде а. н. дол жан ского 2. 
существование этого труда, а также других ценных исследований, 

1 согласно а. н. должанскому, первая из  них пассакалья, вторая  —  чакона 
[должанский 1963: 120, 139]. Возможно, эта дифференциация основана на том, что 
Прелюдия №  12 открывается одноголосным проведением темы в левой руке, тогда 
как в Прелюдии №  16 экспозиция темы как таковой специально не выделена.

2 [должанский 1963] (в 1970 году работа была переиздана).

Пример 4.36 —  Прелюдия соч. 87 № 3
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в которых опус 87 рассматривается с различных точек зрения 1, из-
бавляет нас от необходимости давать описания отдельных пьес, раз-
бирать их форму, технические аспекты гармонии и полифонии и т. п. 
достаточно обратить внимание на главные, фундаментальные особен-
ности стиля прелюдий и фуг. 

Во-первых, ладовую основу практически всех пьес сборника 
составляют, строго говоря, не мажор и минор, а натуральные ме-
лодические лады; в своем наиболее чистом, незамутненном виде 
ладовый колорит сборника представлен в Фуге № 1 C-dur, тема 
которой проводится во всех семи натуральных ладах от всех семи 
ступеней белоклавишного звукоряда (в фуге нет ни одного знака 
альтерации). В других пьесах широко использованы «авторские» лады 
Шостаковича с пониженными и раздвоенными ступенями. В экспо-
зиционных разделах фуг используются преимущественно ионийский 
и эолийский лады, остальные мелодические лады имеют главным об-
разом «разработочное» значение. Благодаря подбору соответствующих 
натуральных ладов, а также обилию плагальных кадансов, тематизм 
многих пьес приобретает характерно русское наклонение —  это отно-
сится, в частности, к уже упомянутым прелюдиям № 3 и 9, Фуге № 4, 
Фуге № 10, Прелюдии и фуге № 12, Прелюдии № 16, фугам № 14, 17, 
18, 22. тема Фуги № 22 вдобавок ассоциируется с Прелюдией A-dur 
из первого тома «хорошо темперированного клавира»; в пьесах 
из соч. 87 слышатся и другие реминисценции классики, но мы не бу-
дем останавливаться на них подробно, поскольку неясно, насколько 
преднамеренны те или иные из них.

В иных пьесах структура мелодических линий напоминает о сим-
патиях Шостаковича к еврейскому фольклору. если в Пре людии № 8 
наряду с жанровыми признаками польки ощущается воздействие 
клезмерской музыки (фигуры «качания», «ямбические примы», ме-
ханические повторы мотивов) —  начало пьесы см. в примере 4.37, —  
то тема следующей за ней Фуги согласно и. Брауну, почти в точности 
заимствована из синагогального певческого репертуара 2. Эта тема вы-
держана в эолийском ладу с пониженной септимой —  пример 4.38; лады 
с пониженными ступенями господствуют на протяжении всей пьесы.

1 [николаева 1967], [Задерацкий 1969: 150 и след.], [дельсон 1971: 144 и след]. 
из работ западных авторов —  [Grobengieser 2008].

2 [Braun 1985: 79–80].
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Пример 4.37 —  Прелюдия соч. 87 № 8

Пример 4.38 —  Фуга соч. 87 № 8

Пример 4.39 —  Фуга соч. 87 № 19

Пример 4.40 —  Фуга соч. 87 № 24
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тему Фуги № 19 —  пример 4.39 —  сближает с традиционной 
еврейской мелодикой низкая II ступень, вносящая в мажор фригий-
ский («фрайгиш») элемент и —  что существенно, поскольку речь 
идет о Шостаковиче, —  выступающая источником уменьшенных 
кварт. По мнению и. Брауна, отчетливо еврейским характером на-
делена вторая тема двойной Фуги № 24 с ее «ямбическими прима-
ми» 1 —  пример 4.40. на сплошных «ямбических примах» построена 
и Прелюдия № 22, но в ее мелодике и гармонии еврейский характер 
завуалирован (местами слышатся отголоски «Баркаролы» Шуберта).

Во-вторых, в большинстве фуг применен единый композиционный 
план 2. говоря обобщенно, фуга Шостаковича складывается из четырех 
основных разделов. Первый раздел —  экспозиционный: проведения 
темы в главной тональности и в тональности пятой ступени. далее 
следует первый раздел средней части: проведения в «иноладовых» то-
нальностях близкой степени родства. Во втором разделе средней части 
тема проводится в далеких тональностях. наконец, в заключительной 
части тема проводится преимущественно в главной, а также в субдо-
минантовых или окружающих главную тональностях, с применением 
стретт. В средней части фуги стретты не применяются, а число голосов 
обычно сокращается («неполноголосие»). Эта схема, с незначитель-
ными отклонениями, уже была опробована Шостаковичем в фугах 
из квинтета (где второй раздел средней части прерывался репризой 
тематического материала Прелюдии) и из «Песни о лесах»; она, можно 
сказать, представляет собой такую же неотъемлемую черту его стиля, 
что и архетип Moderato-Satz, описанный в связи с Пятой симфонией.

еще раз повторим, что опус 87 —  это, строго говоря, не цикл 
(то есть не целостность, отдельные компоненты которой нанизаны 
на единый программный или сюжетный —  в широком смысле —  стер-
жень), а сборник двухчастных «номеров», подобный «хорошо темпе-
рированному клавиру». соответственно, каждый отдельный двухчаст-
ный мини-цикл опуса 87 может быть исполнен отдельно от других. 
с другой стороны, в сборнике, взятом как целое,  нащупывается нечто 

1 [Braun 1985: 76].
2 [должанский 1963:  241]. ср.: «фуги Шостаковича <…> характеризует типо-

логическое разнообразие материала и  однообразие композиционных структур» 
[Южак 2006: 34]; «Опус 87 Шостаковича —  своего рода “искусство фуги”, где неиз-
менна не тема, а конструкция» [гервер 2015: 221].
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вроде драматургического треугольника, вершины которого составля-
ют, соответственно, «интродукцию» (Прелюдия и фуга № 1 C-dur), 
«кульминационную зону» близ точки золотого сечения (Прелюдии 
и фуги № 15 Des-dur и № 16 b-moll) и торжественно-патетический 
«финал» (Прелюдия и фуга № 24 d-moll).

«интродукция» служит предельно наглядным введением в общую 
атмосферу сборника. уже было сказано, что целиком белоклавишная 
Фуга C-dur —  это своего рода вступительный «урок» на тему о нату-
ральных мелодических ладах, которые выступают основой системы 
звуковысотных отношений во всех последующих фугах. Что касается 
Прелюдии C-dur, то она устанавливает иные —  условно говоря, мировоз-
зренческие —  параметры сборника. Беглый разбор первого же восьмитакта 
пьесы —  пример 4.41 —  позволит нам уяснить, что в данном случае имеется 
в виду. Восьмитакт совершенно отчетливо, согласно классицистскому 
канону, делится на два четырехтакта идентичной ритмической структуры. 
В первом четырехтакте, также в полном соответствии с классицистским 
архетипом периода повторного строения, проходится путь от тоники 
к доминанте. Однако эта заявка на классицистскую ясность оказывается 
обманчивой. Во втором четырехтакте, на фоне сохраняющегося исходного 
ритмического остова, признаки до-мажорности постепенно теряются, 
а в продолжающем построение шеститакте вырождаются в нечто по-
лифункциональное, не поддающееся pазумной клаccификации c точки 
зpения заявленной иcxодной тональноcти. идеально классицистская 
тематическая идея под конец построения трансформируется в мучитель-
ную гримасу —  аккорд на второй доле 12-го такта.

Пример 4.41 —  Прелюдия соч. 87 № 1
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если можно говорить о мировоззренческой основе опуса 87, 
то она включает в себя диалектику двух из пяти упомянутых выше 
(глава 2, раздел «интерлюдия. Шостакович и Прокофьев») компонен-
тов творческого «я» Шостаковича: «классического» и «современного». 
В данном случае речь может идти о взаимоотношении классицистской 
нормы и модернистского скепсиса. Первая представлена диатоникой, 
трезвучиями, функционально ясными вертикальными сочетаниями, 
целостными, «закругленными» построениями, правильным голосоведе-
нием 1 и т. п., тогда как второй выражается в более или менее нарочитом 
искажении конфигураций, символизирующих «потерянный рай» му-
зыкальной культуры прошлого. интенсивное переживание напряжен-
ности между «классическим» и «современным» полюсами, присущее 
в особенности так называемому неоклассицизму стравинского 2, до сих 
пор было скорее чуждо Шостаковичу (в этом смысле не составляет ис-
ключения и то его произведение, которое по типу письма ближе других 
к стилистике стравинского, —  Вторая фортепианная соната). Правила 
игры, установившиеся после 1948 года, казалось бы, должны были ис-
ключить даже намек на подобное переживание со всеми его сложными 
культурологическими и экзистенциальными подтекстами. тем не менее 
в своем опусе 87 Шостакович кое-где достаточно откровенно нару-
шил эти правила, причем сделал это почти исключительно на уровне 
тонких, но часто весьма красноречивых штрихов. к ним принадлежит 
и начальный период Прелюдии C-dur, от которого ведут нити к другим 
типологически сходным деталям, рассыпанным по всему сборнику. 

1 стоит заметить, что в системе полифонического письма Шостаковича понятие 
«правильного голосоведения» включает редкие октавные и квинтовые параллелизмы 
(см., например, такты 59, 61, 63–64 Фуги №  6 h-moll) и острые переченья.

2 Вспомним, что в то время, когда Шостакович работал над своим опусом 87, 
стравинский дописывал оперу «Похождения повесы» —  произведение, которое на одном 
из уровней интерпретации может быть прочитано как горестное признание современного 
художника в своей неспособности создавать ценности, не отравленные иронией или, 
лучше сказать, пороком всеобъемлющего сомнения. Обоснование такой интерпретации 
я дал в одной из своих прежних работ [акопян 1995: 166 и след.]. В качестве особенно 
показательного примера там приводилось оркестровое вступление к арии главного героя 
из второго акта, начинающееся в полном смысле слова по-моцартовски, в чистейшем 
B-dur, но уже с третьего такта «деградирующее» примерно в том же направлении, что 
и Прелюдия №  1 Шостаковича. на материале других произведений стравинского 
присущая этому мастеру склонность к игре со стилистическими нормами музыки 
прошлого была глубоко проанализирована в классической статье [Шнитке 1973].
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Одна из прелюдий, особенно богатых такими деталями, — № 23 F-dur. 
Она открывается абсолютно классической фигурой группетто —  при-
мер 4.42, —  но все дальнейшее, почти до самого конца пьесы, выглядит 
как трудное и бесцельное, вызванное утратой твердой основы, блуж-
дание по близким и далеким тональностям.

В паре мини-циклов, представляющих «кульминационную зону», 
поляризация «модернистского» и «классицистского» начал достигает 
максимума. Фуга № 15 Des-dur —  безусловно самая «модернистская» 
в сборнике, Фуга № 16 b-moll —  самая «классицистская». Фуга № 15 —  
самая быстрая (Allegro molto, h.=138), Фуга № 16 —  самая медленная 
(Adagio, q=54). Фуга № 15 —  самая громкая и резкая (единственная 
на всю пьесу динамическая ремарка, помещенная в ее начале, гласит: 
ff marcatissimo sempre al fine). Фуга № 16 —  самая тихая и напевная 
(ее начальная и также единственная динамическая ремарка имеет пря-
мо противоположный смысл: pp legatissimo sempre al fine). сама собой 
напрашивается аналогия со строением кульминационных зон в неко-
торых крупных произведениях Шостаковича, где вслед за громкой, 
динамической кульминацией, локализованной близ точки золотого 
сечения, следует кульминация тихая и медитативная.

Четырехголосная Фуга Des-dur в некоторых отношениях возвращает 
к периоду между «носом» и Четвертой симфонией, когда для стиля 
Шостаковича были характерны «эристические» тенденции. «Эристичен» 
(то есть по существу недействителен, обманчив, несмотря на наличие 

Пример 4.42 —  Прелюдия соч. 87 № 23
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узнаваемых внешних атрибутов традиционного письма, —  см. еще раз 
главу 2, разделы «между оперой и симфонией» и «Четвертая симфо-
ния») ее метр: при том, что он часто меняется, перемены носят пре-
имущественно «глазной» характер, ибо характер письма, подчеркнутый 
ремаркой marcatissimo, предполагает трактовку каждой длительности 
как ударной 1. В значительной степени «эристичны» и такие параметры 
языка Фуги, как тональность —  тема Фуги поначалу разворачивается 
как всеинтервальная додекафонная серия, пример 4.43, —  и местами 
даже полифония: в примере 4.44 показан характерный фрагмент начала 
стреттного раздела, формально представляющий собой контрапункт 
темы в основном виде и темы в увеличении 2.

Фуга изобилует «эристическими модуляциями», то есть «сколь-
жениями или прыжками от тональности к тональности через сдвиги 
или сопоставления, через неожиданные или необычные повороты». 
соответственно, «частности производят тональное впечатление, но вза-
имосвязь целого <…> делает тональность недействительной» 3. В таких 

1 ср. [должанский 1963: 130]. Этой фуге вполне можно было бы «переадресо-
вать» знаменитую авторскую ремарку к «Рэгтайму» из фортепианной сюиты Пауля 
хиндемита «1922»: «Забудь обо всем, чему тебя учили на уроках фортепиано. <…> 
играй эту пьесу стихийно, но всегда строго в ритме, как машина».

2 ср.: «Пианисту здесь необходимо подчеркнуть полифоническое начало, обна-
ружить верхний пласт как тему. ясно показать линейную напряженность верхнего 
пласта не так легко из-за отрывистого secco аккордов и пауз» [Задерацкий 1969: 261].

3 [гойовы 1986: 560–561] (напомним, что процитированная характеристика от-
носится к гармоническому языку некоторых прелюдий из соч. 34).

Пример 4.43 —  Фуга соч. 87 № 15

Пример 4.44 —  Фуга соч. 87 № 15
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условиях «неряшливость» голосоведения —  уже не дефект письма, 
а неотъемлемая часть эстетики; показателен отрывок из примера 4.45, 
где концентрация нарочитых нарушений и «клякс» особенно высока.

только ближе к концу музыка несколько «дисциплинируется», 
и целое завершается абсолютно внятным кадансом в Des-dur. хотя он от-
части подготовлен аналогичными ходами, неоднократно вторгающимися 
в развертывание фуги на протяжении ее обширного последнего раздела 
(в том числе на грани тактов 6–7 и 14–15 примера 4.45), в контексте 
целого он производит гротескное впечатление. Под стать Фуге и пред-
посланная ей Прелюдия, в тематизме которой активно эксплуатируется 
семантика ямбических ходов от доминанты к тонике. В невинно-шутли-
вом начале пьесы —  пример 4.46 —  эти ходы выглядят совершенно иначе, 
чем в ее громогласном конце, где они привычно трансформируются 
в символ императивной силы. Заключительный каданс Фуги —  не что 
иное как возвращение к данному элементу тематизма Прелюдии: при-
ходится воззвать к силе, чтобы установить порядок 1.

1 ср.: «неистово-буйное движение “усмиряется”, словно стянутое “ловко набро-
шенной петлей”» [должанский 1963: 138].

Пример 4.45 —  Фуга соч. 87 № 15
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следующий затем мини-цикл b-moll, во всех отношениях противо-
положный Des-dur’ному, открывается Прелюдией в форме чаконы. 
Первое проведение ее темы (которое можно трактовать и как первую 
вариацию) показано в примере 4.47. В структуре темы обращает 
на себя внимание сдвиг в диезную сферу в восьмом такте —  штрих, 
достойный лучших мастеров эпохи барокко, когда подобные лако-
ничные сдвиги служили средством для передачи сильных аффектов 1.

За первой вариацией следуют еще четыре, с небольшой интерме-
дией между последними двумя. трехголосная Фуга сочинена на богато 
орнаментированную тему —  пример 4.48, —  в которой есть что-то 
от тематизма тихих минорных кульминаций больших вариационных 

1 В музыкально-риторической терминологии XVII–XVIII веков за ними закре-
пилось название pathopoiia —  «возбуждение страстей».

Пример 4.46 —  Фуга соч. 87 № 15

Пример 4.47 —  Прелюдия соч. 87 № 16
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циклов Баха и Бетховена —  Adagio (№ 25) «гольдберг-вариаций» 
и Largo molto espressivo (№ 31) Вариаций на вальс диабелли.

По степени диатоничности Фуга b-moll сопоставима только с пер-
вой, C-dur’ной. до 36-го такта в ней нет ни одного знака альтерации, 
и лишь на протяжении тактов 37–41 (согласно описанной выше 
схеме «типичной» фуги Шостаковича —  во втором разделе средней 
части) развитие протекает в сфере четырехбемольного звукоряда, 
то есть не выходит за рамки тональностей ближайшего родства. 
Знаков альтерации нет и в стреттном разделе (такты 42–65), а в коде 
(такты 66–72) устанавливается чистейший, просветленный B-dur. 
необычайно высока и мера консонантности Фуги; в ней по существу 
нет ни одного диссонирующего созвучия, которое не было бы во-
время разрешено по всем правилам хорошего голосоведения. Руку 
Шостаковича как композитора хх века выдает главным образом ис-
пользование натуральных ладов, а также переменный метр, который, 
впрочем, из-за крайне медленного темпа внятен скорее для глаза, чем 
для уха. так или иначе, в Прелюдии и фуге № 16 первозданное дыхание 
«потерянного рая» ощущается сильнее, чем в других номерах сборника.

наконец, Прелюдия и фуга d-moll —  это импозантный, несколько 
внешний финал целого. В тактах 31–35 Прелюдии —  пример 4.49 —  
появляется тематический элемент, родственный квартовому мотиву 
Прелюдии № 15 (см. еще раз пример 4.46, такты 7–10). Вскоре он ста-
нет основой первой темы фуги —  пример 4.50 (попутно отметим, 
что этот же мотив фигурирует в последних тактах Прелюдии № 19 

Пример 4.48 —  Фуга соч. 87 № 16
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Es-dur, причем также от тона «ля», но на резко диссонирующем фоне 
тонической гармонии).

Будучи двойной и четырехголосной, Фуга d-moll формально при-
надлежит к самым сложным в сборнике. По объему она значительно 
превосходит первую двойную фугу сборника, № 4 e-moll, но по степе-
ни концентрации тематизма и реальной сложности полифонической 
структуры уступает не только ей, но и некоторым другим фугам. В ней 
не используются сочетания различных ритмических вариантов тем, 
нет магистральных стретт, двойных канонов 1; начиная с экспозиции 
второй темы (после такта 112 из общего числа 297) практически 
исчезает реальное четырехголосие. упрощение полифонии сопро-
вождается ускорением темпа и нарастанием объема звучания. Весь 
обширный заключительный D-dur’ный апофеоз (такты 261–297, 
Maestoso) выполнен в многоэтажно-аккордовой, «колокольной» (поч-
ти в духе Рахманинова) фактуре и завершается дважды повторенной 
императивной ямбической квартой —  совсем как Пятая симфония 2.

1 для сравнения: последняя, самая сложная стретта Фуги №  4 (такты 111–115) 
выполнена —  как того требует логика двухтемной фуги —  в форме двойного канона 
(в терцию): четные голоса ведут первую тему, нечетные —  вторую.

2 [Лейе 1997: 43].

Пример 4.50 —  Фуга соч. 87 № 24

Пример 4.49 —  Прелюдия соч. 87 № 24



гЛаВа 4. до и после сорок восьмого

464

* * *

За полтора года после завершения прелюдий и фуг Шостакович 
не написал ничего серьезного. его продукция большей части 1951-го 
и 1952 года ограничивается позициями, предназначенными для лег-
кого сбыта (упомянутые хоровые поэмы и кантата «над Родиной 
нашей солнце сияет», обработки русских народных песен для хора 
с фортепиано и флейты с фортепиано, музыка к фильму «незабы-
ваемый 1919-й»). только в Пятом струнном квартете B-dur соч. 92, 
сочиненном в сентябре —  октябре 1952 года, композитор снова взялся 
за решение более достойных творческих задач.

В квартете три части, сменяющие одна другую attacca: 1. Allegro 
non troppo; 2. Andante–Andantino; 3. Moderato–Allegretto–Andante. 
Он продолжает линию «ансамблей финала», к которой принадлежал 
и предыдущий, Четвертый квартет. По сравнению с Четвертым, в край-
них частях Пятого квартета предписания «теории бесконфликтности» 
нарушаются откровеннее. Формы первой и второй частей прозрач-
ны: первая —  соната с разработкой, вторая —  соната без разработки. 
Элементы, из которых складывается начальная тема первой части, —  
пример 4.51, —  относятся, можно сказать, к фирменному инвентарю 
Шостаковича: центробежное (вверх от тонической гармонии) дви-
жение по полутонам и мотив с уменьшенной квартой в варианте, уже 
знакомом нам по скерцо Первого скрипичного концерта (см. еще раз 
пример 4.15), а здесь содержащем все четыре ноты мотива DSCH, хотя 
и в другом порядке (в «правильный» порядок они сложатся несколько 
месяцев спустя в десятой симфонии). сочетание этих элементов со-
общает музыке динамический импульс (пользуясь популярным в на-

Пример 4.51 —  струнный квартет № 5, часть 1
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ши дни жаргоном —  драйв 1), который сохраняет свою действенность 
на протяжении всей части. Эта весьма удачно найденная тематическая 
идея, подобно рефрену, пронизывает всю многотемную главную партию 
и весь обширный по объему разработочный раздел.

диалектика сонатной формы, в соответствии с обычной для Шос-
таковича практикой, организуется в значительной степени средствами 
метра: четырехдольному размеру главной партии противопоставлен 
трехдольный размер побочной —  пример 4.52.

В заключительной партии (а позднее и в коде) четный и нечетный раз-
меры образуют биметрическое сочетание; в его двудольном компоненте 
местами распознается отдаленное эхо «мотива нашествия» из седьмой 
симфонии. В одном из центральных эпизодов разработки (после ц. 22) трех-
дольная тема насильственно «втискивается» в четырехдольный размер, 
теряя при этом свою вальсообразную элегантность и подчиняясь давлению 
перешедшего в новое качество, как бы «отяжелевшего», «раздувшегося» 
тематического материала главной партии; к похожему приему транс-
формации главной и побочной тем Шостакович прибегал еще в Первой 
симфонии. Впечатляющий «эффект Четвертой малера» достигается 
в ц. 29, где на «рефрен», теперь уже излагаемый fff альтом и виолончелью, 
в партии скрипок наслаивается новая тема, до некоторой степени подго-
товленная многократными повторами тона b2, —  пример 4.53. источник 
этой темы —  третья (заключительная) часть трио для кларнета, скрип-
ки и фортепиано ученицы Шостаковича галины уствольской (1949) 2. 

1 для этого слова в русском языке, пожалуй, нет эквивалента. ср.: «как перевести 
[“драйв”] на русский —  напор, надрыв, сырая эмоция? но здесь нет присутствующего в ан-
глийском слове вектора движения, идеи гона, преследования, удара, атаки» [Вайль 2011: 515].

2 то, что в Пятом квартете цитируется тема уствольской, —  факт, многократно 
отмеченный в литературе о Шостаковиче. см. хотя бы [хентова 1986: 292].

Пример 4.52 —  струнный квартет № 5, часть 1
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В  примере 4.54  приведен соответствующий отрывок трио. как видим, 
Шостакович заимствует только линию кларнета и придает теме прон-
зительное, почти истерическое звучание. инфляция тематизма главной 
партии 1 продолжается, ее пик приходится на динамическую кульминацию, 
совпадающую, как обычно у Шостаковича, с началом репризы (ц. 33), тогда 
как в коде, вновь в соответствии с давно установившимся обыкновением, 
основной материал главной партии «прощально» проводится под сурдину, 
в деликатно завуалированной форме. тема уствольской цитируется и здесь 
(с ц. 49), на этот раз piano на тонической педали —  пример 4.55.

Опус уствольской, бескомпромиссно смелый по языку, писался 
в мрачном 1949 году без малейшей надежды на исполнение. Цитата 
из него естественно воспринимается как жест особой личной симпа-
тии и солидарности Шостаковича с духовно близким художником 2. 
два с лишним десятилетия Шостакович спустя вспомнит эту же тему 
в «ночи» из вокальной сюиты на слова микеланджело.

1 не будем забывать про исходное значение слова «инфляция»: разбухание, раздувание.
2 исключительно высокая оценка Шостаковичем творчества уствольской за-

свидетельствована многими источниками. Отношение Шостаковича к своей ученице 
напоминало отношение Шёнберга к Веберну [суслин 1996: 141–142].

Пример 4.53 —  струнный квартет № 5, часть 1
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Пример 4.54 —  г. уствольская, трио для кларнета, скрипки и фортепиано

Пример 4.55 —  струнный квартет № 5, часть 1
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Что касается второй части, то здесь трехдольный размер преоб-
ладает в главной партии, Andante, а побочная, Andantino, выдержана 
в двудольном размере. Возможно, в главной партии также сказа-
лось влияние уствольской с ее известным пристрастием к ровному 
движению четвертями; в данном случае оно обернулось некоторой 
монотонностью. начало побочной партии показано в примере 4.56; 
побочные темы аналогичного рода, имитирующие отдаленное звучание 
медленного марша, уже встречались нам в медленных частях Первой 
и Шестой симфоний (ср. примеры 1.11 и 2.63).

стоит обратить внимание на тональное соотношение главной 
и побочной партий в экспозиции и репризе второй части. главная 
партия экспозиции выдержана в h-moll с переменной V ступенью 
(то есть с локрийским наклонением), побочная —  в H-dur; в репризе 
тональности h-moll главной партии отвечает F-dur побочной —  то-
нальность V низкой ступени, которая в системе гармонического языка 
Шостаковича близко родственна исходной. Возвращение к h-moll на-
ступает только в обширной коде, построенной на материале главной 
партии. давно Шостакович не писал до такой степени спокойных, 
ровных, «бесконфликтных» медленных частей.

Финал по форме несколько сложнее первых двух частей. Он содержит 
довольно обширные вступление (Moderato) и заключение (Andante), 
между которыми располагается основной раздел Allegretto, сочетающий 
черты рондо и сонаты с большой разработкой между вторым и третьим 
проведениями темы-рефрена. Вступительный раздел открывается мотивом 
с уменьшенной квартой, отсылающим к одному из элементов главной темы 
первой части, но в смягченном, спокойном варианте —  пример 4.57. Ровное 
«бесконфликтное» настроение выдерживается до конца вступления.

Пример 4.56 —  струнный квартет № 5, часть 2
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тема-рефрен (она же тема главной партии) основного раздела —  
вальс, скромное и довольно невинное обаяние которого при первом 
проведении слегка нарушается «ритмами угрозы» в аккомпанирую-
щих голосах —  пример 4.58.

«Эффект Четвертой малера» не заставляет себя ждать, драмати-
ческие осложнения наступают очень быстро, еще в пределах экспо-
зиции, и неуклонно нарастают по ходу разработки. «Ритм угрозы» 
начинает вести самостоятельное существование; несколько раз напо-
минает о себе еще один старый знакомый —  «мотив жалобы». Одно 
из его центральных проведений, показанное в примере 4.59 (ц. 108), 

Пример 4.57 —  струнный квартет № 5, часть 3

Пример 4.58 —  струнный квартет № 5, часть 3

Пример 4.59 —  струнный квартет № 5, часть 3
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выглядит как реминисценция ключевого момента «интонационно-
го сюжета» Пятой симфонии; о символических коннотациях этого 
момента, непосредственно предшествующего финальному апофеозу 
симфонии, говорилось в главе 2 (ср. с примером 2.51).

и почти сразу после этого, на гребне генеральной кульмина-
ции, в предельно высоком регистре скрипок возвращается мотив 
из уствольской. несомненно, здесь скрыт (причем скорее всего 
не слишком глубоко) некий личный смысл —  так сказать домашняя 
семантика, хорошо понятная посвященным.

на подступах к репризе (она же третье проведение рефрена), 
в фазе постепенно успокоения, напоминают о себе и другие темы 
из предыдущих частей. атмосферу омрачают внезапные агрессивные 
вторжения «ритма угрозы» в ц. 117–118 —  пример 4.60.

Этот прием предвосхищает более знаменитый случай использо-
вания той же ритмической фигуры в аналогичной функции в пред-
последней, четвертой части Восьмого квартета (1960). В тематизме 
финала есть и явные реминисценции последней части Восьмой 
симфонии; в частности, к ее заключению отсылает идиллическая 
D-dur’ная кода.

Пятый квартет —  последняя значительная работа Шостаковича, 
выполненная им в «страдательной» позиции по отношению к режиму. 
Пятый квартет разделил судьбу Четвертого, а также скрипичного 
концерта и цикла «из еврейской народной поэзии» в том смысле, 
что его публичное исполнение также стало возможно только с на-
чалом «оттепели»; впервые он прозвучал в малом зале московской 
консерватории 13 ноября 1953 года в исполнении квартета имени 
Бетховена.

Пример 4.60 —  струнный квартет № 5, часть 3




