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Г л а в а  6

зАКАТ

после Тринадцатой симфонии

Шесть с половиной лет жизни Шостаковича, отделившие друг 
от друга «оттепельную» тринадцатую и пессимистическую Четыр-
надцатую симфонии (и совпавшие в жизни страны с послеоттепель-
ными «заморозками»), были заполнены физическими страданиями 
(он много раз попадал в больницы, в конце мая 1966 года перенес 
инфаркт, в сентябре 1967-го сломал ногу), путешествиями, участием 
в самых разнообразных общественно-политических и художествен-
ных мероприятиях и весьма интенсивным творчеством. За это время 
он сочинил девять произведений крупной формы: вокально-симфо-
ническую поэму, два инструментальных концерта, четыре струнных 
квартета, сонату и вокальный цикл 1.

В этом ряду особняком стоит поэма «казнь степана Разина» 
для баса, смешанного хора и оркестра соч. 118 на стихи евтушенко —  
по существу единственный у Шостаковича масштабный опыт в «стиле 

1 среди осуществленных тогда же работ меньшего масштаба выделяются во-
кальные миниатюры, предназначенные для  молодого баса евгения нестеренко: 
5  романсов соч.  121 на  слова из  юмористического журнала «крокодил»  (1965) 
и  забавное и  трогательное «Предисловие к  полному собранию моих сочинений 
и краткое размышление по поводу этого предисловия» соч. 123 на слова Пушкина 
и собственные (1966). на юбилейные даты и важные события государственного 
значения Шостакович откликнулся трижды, написав увертюру на русские и кир-
гизские народные темы соч. 115 (в честь столетия вхождения киргизии в состав 
России, 1963), «траурно-триумфальную прелюдию» соч. 130 (на открытие памятника 
«героям сталинградской битвы» на мамаевом кургане в Волгограде, 1967) и сим-
фоническую поэму «Октябрь» соч.  131 (в  честь пятидесятилетия Октябрьской 
революции, 1967; в функции побочной темы здесь использована мелодия из музыки 
к фильму «Волочаевские дни» соч. 48, 1936–1937). Перечень дополняют партитуры 
к нескольким фильмам, в том числе к знаменитому «гамлету» григория козинцева 
(соч.  116, 1963–1964) и  к  «софье Перовской» Лео  арнштама (соч.  132, 1967), 
и  несколько инструментовок чужой музыки.
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рюсс» 1. Поэма создавалась в августе —  сентябре 1964 года 2. а незадол-
го до начала работы над ней, 16 июля, Шостакович писал гликману: 
«ежедневно по два, три раза кручу [на магнитофоне] “курские пес-
ни” и поражаюсь их неслыханной красоте» 3. В свете наших знаний 
о Шостаковиче трудно предположить, чтобы между впечатлением 
от нового (впервые исполненного в июне того же года) вокально-
симфонического цикла главного на тот момент мастера «стиля рюсс» 
и решением испытать собственные силы в сходном стиле и жанре 
не было никакой связи.

Первая же фраза, которой предстоит стать основным лейтмотивом 
всей поэмы, —  пример 6.1, —  разворачивается в объеме сакрамен-
тальной уменьшенной кварты. Ближайший предшественник этого 
лейтмотива обнаруживается в музыке к фильму «гамлет» (выпущен 
на экраны в апреле 1964 года), где похожая конфигурация также 
играет лейтмотивную роль.

интервал уменьшенной кварты, вообще говоря, не слишком вя-
жется со «стилем рюсс». В тех местах, где это, по-видимому, диктуется 
движением поэтического сюжета, лейтмотив появляется и в смяг-
ченных, чисто диатонических вариантах. среди черт, сближающих 
письмо Шостаковича в «казни степана Разина» со стилистикой 
свиридова, —  частые повторы сжатых мелодических конфигураций 

1 характеристика принадлежит самому Шостаковичу [Шостакович —  гликман 
1993: 197] (письмо от 15 сентября 1964 года).

2 Первое исполнение —  28 декабря 1964 года, Большой зал московской консер-
ватории, солист Виталий громадский, академический русский хор и симфонический 
оркестр московской филармонии, дирижер кирилл кондрашин. В 1968 году поэма 
была отмечена государственной премией РсФсР.

3 [Шостакович —  гликман 1993: 195].

Пример 6.1 —  «казнь степана Разина»
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неширокого диапазона, избегание секвенций и модуляций, преоб-
ладание простой размеренной ритмики и простых, подолгу не меня-
ющихся гармоний. трудно сказать, насколько значительного худо-
жественного успеха сумел добиться Шостакович, дав бой свиридову 
на его поле. так или иначе, характерного русского колорита (того, 
что мусоргский в ремарке к «Прогулке» из «картинок с выставки» 
назвал ‘modo russico’ 1) в «казни степана Разина» больше, чем в лю-
бой другой крупной работе ее автора. как и в случае тринадцатой 
симфонии, достоинства музыки в заметной степени обесцениваются 
из-за низкого качества поэзии 2.

с перспективы целостного представления об искусстве Шос-
таковича значительная часть его музыки середины шестидесятых 
годов кажется написанной, так сказать, на автопилоте. Всей своей 
творческой жизнью Шостакович доказал, что он не принадлежит 
к композиторам типа Брукнера или мессиана (марина Цветаева 
назвала бы их «композиторами без истории»), у которых каждый 
новый опус выступает лишь как очередная реализация одной 
и той же основной идеи или, если угодно, парадигмы. артистическая 
биография Шостаковича долгие десятилетия являла собой череду 
неординарных и часто неожиданных поступков; именно поэтому 
столь многие его творения окружены устойчивой аурой своего рода 

1 Здесь следует заметить, что слово ‘russico’ в итальянских словарях отсутствует. 
По-видимому, есть основания предполагать, что владевший европейскими языками 
мусоргский сам придумал этот неологизм, каламбурно сочетающий ‘russo’ («русский») 
и ‘rustico’ («деревенский»). Очевидна связь этого каламбура с эпиграфом ко второй 
главе «евгения Онегина», где латинское ‘rus’ («деревня») отождествляется с «Русью». 
таким образом, ремарка указывает не просто на русский, а на русский деревенский 
(крестьянский, простонародный) стиль.

2 стихи, взятые для «казни степана Разина», очевидно, вдохновляли Шостаковича 
меньше, чем «Бабий яр» и другие стихотворения, использованные в тринадцатой 
симфонии, о  чем он  сам высказался с  полной откровенностью: «когда я  сочинял 
13-ю симфонию, я был абсолютно согласен почти с каждым словом поэта. В “казни 
степана Разина” имеется целый ряд стихов, которые вызывают мой протест  <…> есть 
в этой поэме и просто слабые стихи, которые я выкинул» [Шостакович —  гликман 
1993:  196–197] (из  письма от  15  сентября 1964  года). согласно комментарию 
гликмана, Шостаковичу особенно не понравились следующие «свирепые строки»: 
«нет, не тем я, люди, грешен, // Что бояр на башнях вешал — // грешен я в глазах 
моих // тем, что мало вешал их» [Шостакович —  гликман 1993: 197]. тем не менее 
Шостакович их не выкинул.
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легендарности, способной воздействовать на общественное сознание 
не менее (если не более) сильно, чем эстетические качества музыки 
как таковой. В промежутке между тринадцатой и Четырнадцатой 
симфониями ничего подобного создано не было.

такие произведения, как пятичастный девятый струнный квар-
тет Es-dur соч. 117 (май 1964), четырехчастный десятый струнный 
квартет As-dur соч. 118 (июль 1964) 1, и трехчастный Второй скри-
пичный концерт cis-moll соч. 129 (май 1967) 2, кажутся не более чем 
добротными изделиями, вышедшими из-под опытного, мастеро-
витого, но несколько усталого, местами едва ли не равнодушного 
пера. каждая из этих партитур вызывает ощущение déjà entendu. 
Все те же «активные ритмы суммирования», наделенные зловещим 
или агрессивным смыслом («ритм угрозы») или приобретающие 
гротескно-скерцозную окраску, как в «мотиве Вильгельма телля», 
который вошел в словарь Шостаковича начиная с Шестой симфо-
нии, а теперь в редуцированном варианте воспроизводится в третьей 
части (Allegretto) девятого квартета в качестве второй темы —  при-
мер 6.2 (ср. с примером 2.65). те же хорошо знакомые чередования 
ходов на малую секунду и малую терцию от одной и той же ноты 
и на малую секунду и малую терцию к одной и той же ноте. те же 
простые, отчетливо ритмизованные формулы аккомпанемента 
(преимущественно в четных метрах). Фигуры качания (и «мотив 
жалобы» как их наиболее характерная разновидность). игра на-
туральных и пониженных (реже повышенных) ступеней. темы 
с уменьшенной квартой, определяющей их ладовую специфику 
и экспрессивный потенциал («драйв») —  некоторые из самых запо-
минающихся тем из обоих квартетов показаны в примерах 6.3а–г. 
трехзвучные мотивы, подобные «грундгештальту» Восьмой сим-
фонии (с двумя крайними нотами одной и той же высоты и сред-
ней, отстоящей от них на секунду вверх или вниз, причем акцент 
обычно приходится на третью ноту). другие короткие, броские 
мотивы с ярко выраженной центростремительной конфигурацией. 

1 Первое исполнение обоих квартетов  —  20  ноября 1964  года, малый зал 
московской консерватории, квартет имени Бетховена. девятый квартет посвящен 
и. а. Шостакович, десятый —  м. с. Вайнбергу.

2 Первое публичное исполнение —  26 октября 1967 года, Большой зал московской 
консерватории, давид Ойстрах (которому посвящен концерт)  и  симфонический 
оркестр московской филармонии под управлением кирилла кондрашина.
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Пример 6.2 —  струнный квартет № 9, часть 3

Пример 6.3а —  струнный квартет № 9, часть 5

Пример 6.3б —  струнный квартет № 9, часть 5

Пример 6.3в —  струнный квартет № 10, часть 1

Пример 6.3г —  струнный квартет № 10, часть 2
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В медленных, серьезных частях —  темы, «чреватые пассакальей» 1 
(в десятом квартете третья часть, Adagio, решена как настоящие 
вариации на остинатный бас). нарочитая («бурлескная») просто-
ватость главных тем финалов. Обстоятельная полифонизированная 
разработка тем в рондо-сонатных финалах обоих квартетов, с «эф-
фектами Четвертой малера», кульминациями близ точки золотого 
сечения и рекапитуляцией тематизма предшествующих частей в ко-
де. Одним словом, мотивно-тематические структуры, формальные 
схемы, композиционные развязки в названных опусах то и дело 
отсылают к тому, что уже было, —  но не столько к большим и малым 
художественным открытиям прежнего Шостаковича, сколько к тому 
инвентарю, который в лучшие времена служил лишь питательной 
средой для таких открытий. стоит появиться какой-нибудь благо-
дарной, многообещающей тематической идее, как она либо довольно 
быстро засоряется стандартными оборотами, либо мало-помалу 
превращается в нечто со стертыми, невыразительными контурами 
(показательный случай —  начальная тема второй, медленной части 
скрипичного концерта и ее развитие).

новое прорывается лишь изредка и в малых дозах. так, в обоих 
квартетах и скрипичном концерте приобретенный недавно опыт 
приближения к двенадцатитоновости иногда напоминает о себе 
пассажами —  часто из нот одинаковой длительности, —  включающи-
ми по 10–12 неповторяющихся звуковысот. Все эти опусы, будучи 
в некотором роде вторичными, легко могут быть испорчены недо-
статочно продуманным или слишком «осторожным» исполнением. 
серьезные, самоотверженные интерпретаторы возвышают финал 
девятого квартета, вторую часть (Allegretto furioso) десятого и фи-
нал Второго скрипичного концерта до уровня самых ярких страниц 
«демонического» Шостаковича.

Более оригинален Одиннадцатый струнный квартет f-moll соч. 122 
(январь 1966), посвященный памяти скрипача квартета имени 
Бетховена Василия Ширинского (1901–1965) 2. Он состоит из семи 

1 так м. д. сабинина характеризует начальную мысль десятой симфонии и, ши-
ре, темы распространенного у Шостаковича типа, несущие в себе «образный тонус 
и свойства изложения» пассакальи [сабинина 1976: 302].

2 Первое публичное исполнение —  28 мая 1966 года, Ленинград, зал академической 
капеллы имени глинки, квартет имени Бетховена.
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небольших частей с жанровыми подзаголовками: 1. Вступление 
Andantino; 2. скерцо Allegretto; 3. Речитатив Adagio; 4. Этюд Allegro; 
5. Юмореска Allegro; 6. Элегия Adagio; 7. Заключение Moderato. 
Это своего рода новые «афоризмы». ясно, что по духу они далеки 
от экстравагантного опуса 13. Великолепная находка —  одного-
лосная, инфантильная по своему внешнему облику тема скерцо 
с ее идеально размеренным первым восьмитактом и неподражаемо 
спотыкающимся ритмом ближе к концу —  пример 6.4. Безусловно 
самая выразительная из всех тем квартета, она появляется и в уми-
ротворенном Заключении (отсюда тянутся нити к финальному 
катарсису сюиты на слова микеланджело, соч. 145). согласно ин-
тересной герменевтической интерпретации, принадлежащей перу 
выдающегося лингвиста и литературоведа, этот первый из квартетов 
Шостаковича, посвященный памяти скончавшегося музыканта, 
воплощает смерть скрипача «в цепочке виртуозных скрипичных 
номеров, в своей совокупности рисующих музыкальный быт, в кото-
рый герой был погружен, пока сирена скорой помощи [подражание 
звуку сирены слышится в прерывающем скерцо Речитативе — Л. А.] 
не возвестила о смерти. Отлетевшая душа музыканта выражает себя 
не в трагическом пафосе, не в высоком художественном прозрении, 
но в каждодневно знакомых, ремесленно-рутинных музыкальных 
формах» 1. Отношение к смерти как к «камерному, глубоко личному 
переживанию, сама непритязательная скромность которого сообщает 
ему налет мистической таинственности» 2, станет одной из важных 
констант позднего творчества Шостаковича.

1 [гаспаров 2008: 150].
2 [гаспаров 2008: 151].

Пример 6.4 —  струнный квартет № 11, часть 2
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Весьма оригинальные штрихи содержит и Второй виолончельный 
концерт G-dur соч. 126 (весна 1966), посвященный, как и Первый 
концерт, мстиславу Ростроповичу 1. как и в Первом концерте, здесь 
предусмотрен сравнительно скромный состав оркестра: 2.2.2.3.—
2.0.0.0, две арфы, струнные и довольно большая батарея ударных. 
В концерте три части: 1. Largo; 2. Allegretto; 3. Allegretto. тон первой 
части задает «мотив жалобы»: с него, в низком регистре виолончели, 
она начинается —  пример 6.5, —  им же, в высоком регистре валтор-
ны, она завершается. Он заметен и в срединном, квази-скерцоз-
ном разделе части, с неизбежным «эффектом Четвертой малера» 
в кульминации.

«мотив жалобы» не менее настойчиво напоминает о себе и во вто-
рой, квази-скерцозной части концерта. ее основная тема, вводимая 
после недолгой подготовки, вносит почти шокирующий контраст 
по отношению к угрюмой первой части: всякий слушатель с опытом 
советской жизни легко опознает в этой мелодии —  пример 6.6 —  
блатную песню «Бублички» 2. Возможно, в этой цитате отразилось 
воспоминание Шостаковича о торговке бубликами из оперы «нос», 
ко времени сочинения концерта все еще не возобновленной в сссР. 
так или иначе, «Бублички» в этом контексте еще более неожидан-
ны, чем «сулико» в финале Первого концерта —  грузинская песня 
была там подана все же не так открыто и демонстративно. «мотив 
жалобы», можно сказать, интегрирован в мелодию «Бубличков»; 
по ходу «скерцо» он используется и сам по себе, заметно омрачая 
его колорит.

1 Первое исполнение —  25 сентября 1966 года (день шестидесятилетия Шос та-
ковича), Большой зал московской консерватории, м. Ростропович и государственный 
симфонический оркестр сссР под управлением евгения светланова.

2 Об этом музыкальном «бестселлере» эпохи нЭПа, не утратившем популярности 
и много позднее, см. [кравчинский 2015: 510–520].

Пример 6.5 —  концерт для виолончели с оркестром № 2,  
часть 1
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хотя вторая и третья части носят одно и то же темповое обозначе-
ние, по характеру они совершенно различны. Второй виолончельный 
концерт —  «цикл финала»: третья часть, наступающая после второй 
attacca, длится почти столько же, что и первые две вместе взятые. 
Похоже, это одна из тех работ Шостаковича, которые, по слову 
Ю. а. кремлева, особенно богаты «какими-то загадочными и непо-
нятными непосвященным слушателям ассоциациями». Она откры-
вается причудливой, явно пародийной по замыслу фанфарой двух 
валторн, которым предписано играть быстрые, не свойственные 
природе данного инструмента гаммообразные пассажи. далее следует 
большая каденция солиста, также не лишенная юмористических 
штрихов; после вступления оркестра солист дважды вспоминает 
«мотив жалобы», а чуть ниже, в согласии с оркестром, приходит 
к удивительно, почти пародийно «правильному» кадансу в G-dur —  
пример 6.7. на протяжении части этот же каданс, с неравной пери-
одичностью, но с буквальной точностью, будет воспроизведен еще 

Пример 6.6 —  концерт для виолончели с оркестром № 2,  
часть 2
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четыре раза. то, что автор придавал ему какое-то внемузыкальное 
значение, почти несомненно, но какое именно —  об этом можно 
только гадать («домашняя семантика»).

Форму финала Второго виолончельного концерта можно упо-
добить ряду вариаций без отчетливо выделенной единой темы. 
упомянутые кадансы в G-dur размечают этот ряд на фрагменты раз-
ного объема. Пара «вариаций» в самом центре финала (с ц. 99) пред-
ставляет собой репризу начальной фанфары, на этот раз инстру-
ментованную для полного оркестра, и немилосердно раздувшийся 
(tutti fff) мотив «Бубличков» —  еще один образец беззастенчивого 
«мовизма» («маэстро, урежьте марш!»). среди отчетливо распознава-
емых реминисценций собственного прошлого —  мотив второй части 
(«лендлера») Четвертой симфонии перед ц. 87, пример 6.8, и начало 
темы финальных вариаций Вто рого струнного квартета (восходящей, 
в свою очередь, к «Борису году нову»), впервые в ц. 91, пример 6.9 
(ср. с примером 3.61).

Пример 6.7 —  концерт для виолончели с оркестром № 2,  
часть 3
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Ближе к концу финала, в ц. 111, уже после «Бубличков» и по-
следнего из пяти G-dur’ных кадансов, у виолончели проходит цитата 
из финала Восьмого квартета, сцепленная с мотивом DSCH; пока 
виолончель опускается в низший регистр, этот мотив, не выделяясь 
из контекста, звучит еще дважды, и соло виолончели предсказуемо 
завершается «мотивом жалобы» —  пример 6.10. Возможно, до автор-
ского «росчерка» в виде трех проведений DSCH, интегрированных 
в протяженную сольную линию, по ходу финала появлялись другие 
зашифрованные монограммы и мотивы-символы, но утверждать 
это с полной уверенностью невозможно.

но это не все. насыщенный «загадочными и непонятными не-
посвященному слушателю ассоциациями» финал завершается как 
нельзя более таинственно —  размеренным тихим перестуком ударных 
(деревянный брусок legno, томтом, малый барабан и ксилофон) на фо-
не долгого органного пункта. Здесь Шостакович еще раз вспомнил 
вторую часть своей Четвертой симфонии и предвосхитил концовку 

Пример 6.8 —  концерт для виолончели с оркестром № 2,  
часть 3

Пример 6.9 —  концерт для виолончели с оркестром № 2,  
часть 3
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Пример 6.10 —  концерт для виолончели с оркестром № 2, часть 3
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Пятнадцатой. Возможно, некий символический смысл скрыт в том, 
что когда контрабасы (которым поручен тонический органный пункт 
на G1) и ударные, наконец, замолкают, виолончель продолжает тянуть 
квинту тональности G-dur и в последнее мгновение крещендирует 
от piano к mezzo-piano.

* * *

к этому же отрезку творческой биографии Шостаковича отно-
сятся три опуса, в которых двенадцатитоновость 1 присутствует уже 
не просто как свойство отдельных тем или пассажей, но как важная, 
далеко не эпизодическая структурная идея. Это семь стихотворе-
ний александра Блока, двенадцатый струнный квартет и соната 
для скрипки и фортепиано.

семь стихотворений александра Блока для сопрано и форте-
пианного трио соч. 127 (начало 1967), —  второй вокальный цикл 
Шостаковича, написанный для галины Вишневской 2, и первое 
обращение композитора к высокой поэзии серебряного века. 
Части цикла различаются по составу исполнителей. В первой 
части («Песня Офелии») пение сопровождается только виолон-
челью, во второй («гамаюн, птица вещая») —  только фортепиано, 
в третьей («мы были вместе») —  только скрипкой, в четвертой 
(«город спит») —  вио лончелью и фортепиано, в пятой («Буря») —  
скрипкой и фортепиано, в шестой («тайные знаки») —  скрип-
кой и виолончелью и, наконец, в седьмой («музыка») —  всеми 

1 «двенадцатитоновость» в широком смысле (додекатоника) определяется как 
«система мышления, основанная на  автономии каждой из  12 высот». В  относи-
тельно развитых случаях (в том числе в тех, с которыми нам предстоит иметь дело 
далее) можно говорить о «технике 12-тоновых рядов», где «ряд —  горизонтальное 
последование неповторяющихся высот (или с  минимальными повторениями), 
которое используется как мелодическое построение и не является единственным 
источником звуковой ткани» [курбатская 1996: 32, 34]. Понятно, что двенадцати-
тоновость и  техника двенадцатитоновых рядов  —  это  еще не  серийная техника 
и не додекафония.

2 Первое публичное исполнение —  28 октября 1967 года, малый зал московской 
консерватории, галина Вишневская, мечислав Вайнберг, давид Ойстрах, мстислав 
Ростропович.
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тремя  инструментами. Все три части, в которых не фигурирует 
 фортепиано, — «Песня Офелии», «мы были вместе» и «тайные 
знаки», —  сдержанны и лаконичны; в них напоминает о себе творец 
японских романсов соч. 21 1. Части 2, 4, 5 носят более поверхност-
ный, внешний характер; в особенности это относится к «гамаюну» 
и «Буре», где певица должна показать максимум экспрессии на фор-
тиссимо в высоком регистре (то, в чем Вишневская была особенно 
сильна). Финал цикла, «музыка», занимает место между этими 
двумя крайностями. В последних тактах его объемистого инстру-
ментального отыгрыша неожиданно цитируется тема последней, 
d-moll’ной Фуги из соч. 87 —  пример 6.11, партия фортепиано 
(ср. с примером 4.50), —  никак не подготовленная всем предшеству-
ющим тематическим материалом романсов и перечащая итоговой 
тонической гармонии. не совсем ясно, как понимать эту интригую-
щую цитату, особенно в свете заключительных строк стихотворения 
Блока: «Прими, Владычица вселенной, // сквозь кровь, сквозь 
муки, сквозь гроба // Последней страсти кубок пенный // От недо-
стойного раба» (стоит заметить, что никогда прежде Шостакович 
не писал музыку на стихи, обращенные к высшим силам).

самое оригинальное в блоковском цикле —  тема, открывающая 
«тайные знаки», пример 6.12. По ходу романса она повторяется 
еще дважды, в виде интерлюдии между первой и второй строфами 
и в виде постлюдии. При первом проведении эта тема поручена 
виолончели, при втором —  скрипке; под конец романса она прохо-
дит в каноне у обоих инструментов. ее начало есть не что иное как 
полный двенадцатитоновый ряд; «атональная» конфигурация этого 
рефрена контрастирует с гармоническим оформлением вокальных 
фрагментов, выдержанных в H-dur/gis-moll с отклонениями в бе-
мольную сферу. ассоциация двенадцатитоновой парадигмы с пуга-
ющими «тайными знаками», о которых идет речь в стихотворении 
Блока, естественно воспринимается как развитие идеи, впервые 
нашедшей свое выражение в «страхах» из тринадцатой симфо-
нии, где почти двенадцатитоновая тема представляла, в общем, 
то же смысловое поле. итак, если у Листа («Фауст-симфония») 
и Рихарда Штрауса («так говорил Заратустра») двенадцатито-

1 тексты которых, кстати, имеют определенное отношение к поэзии серебряного 
века: они взяты из известной антологии а. Брандта, опубликованной в 1912 году.
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Пример 6.11 —  семь стихотворений александра Блока, № 7, «музыка»

Пример 6.12 —  семь стихотворений александра Блока,  
№ 6, «тайные знаки»
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новость связывалась с топосом, обобщенно говоря, учености, 
то у Шостаковича она указывает на нечто чуждое и жуткое, застав-
ляющее, по словам Блока, «закрывать от страха глаза», на «черный 
сон», который «тяготеет в груди» и наводит на мысли о близости 
«предначертанного конца». дальнейшее развитие эта тенденция 
к семантизации двенадцатитоновости получит в Четырнадцатой 
симфонии.

двенадцатый струнный квартет Des-dur соч. 133, завершенный 
в марте 1968 года 1, знаменует очередной шаг на пути к освоению 
двенадцатитоновости. квартет состоит из двух частей, Moderato 
и Allegretto (внутри каждой части темп неоднократно меняется). 
Это единственный —  если не считать ранних Прелюдии и скерцо 
соч. 11 для струнного октета —  двухчастный камерно-инструменталь-
ный цикл Шостаковича. Первая часть (продолжительностью менее 
восьми минут) выступает в нем как вступительная, вторая (свыше 
пятнадцати минут) —  как главная 2.

Основную формальную идею квартета можно определить как 
создание и разрешение напряжений между двенадцатитоновой 
и тональной парадигмами. Эта идея преформирована в «эпигра-
фе» к первой части, который представляет собой двенадцатитоно-
вую линию, завершающуюся аккуратным кадансом в Des-dur — 
 пример 6.13.

В первой части отчетливо различаются две партии: главная, то-
нальная (она непосредственно вырастает из кадансовой формулы 

1 Первое исполнение —  14 сентября 1968 года, малый зал московской консер-
ватории, квартет имени Бетховена.

2 Любопытно, что сенсационный по тому времени струнный квартет Витольда 
Лютославского (1964) также состоит из двух частей, первая из которых так и называ-
ется —  «Вступительная часть» (Introductory movement), тогда как вторая —  «главная 
часть» (Main movement).

Пример 6.13 —  струнный квартет № 12, часть 1
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эпиграфа и по ходу развертывания спорадически «съезжает» об-
ратно на двенадцатитоновые рельсы, но только в сопровождающих 
голосах) и побочная, где преобладает двенадцатитоновость. главная 
партия выдержана в четырехдольном размере и темпе Moderato, 
побочная —  в трехдольном размере и темпе Allegretto. тема по-
бочной партии показана в примере 6.14. Эта изломанно-вальсовая 
мысль довольно откровенно отсылает к декадентскому венскому 
бульону, из которого некогда кристаллизовалось творчество первых 
додекафонистов 1; кроме того, в ней есть что-то общее с начальной 
темой скрипичного концерта соч. 36 Шёнберга, также аккуратно 
расчлененной на четыре равные по объему и сходные по ритму 
фразы. но если у Шёнберга полный двенадцатитоновый спектр 
возникает в результате сложения главного и сопровождающих 
голосов, то двенадцатитоновость Шостаковича —  явление чисто 
мелодическое. нет нужды напоминать, что двенадцатитоновые 
мелодические линии Шостаковича не упорядочены по серийному 
принципу.

Разработка в первой части квартета отсутствует. ее заменяет 
своего рода ложная реприза главной партии, предваренная эпигра-
фом, изложенным на полтона выше; раздел в целом также выдержан 
в тональности D. Здесь появляются «ритмы угрозы» —  одни из не-
многих во всем квартете гостей из прошлого. дальнейшее происходит 
по предсказуемой схеме: возврат к бемольной тональности, реприза 
обеих партий (зеркальная) и кода, в которой, после завершающего 
проведения эпиграфа в исходной тональности, противопоставлен-
ные друг другу парадигмы не без труда, на зловещем фоне «ритмов 

1 ср. [Pulcini 1988: 178].

Пример 6.14 —  струнный квартет № 12, часть 1
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угрозы», приходят к примирению. Последние такты части показаны 
в примере 6.15.

Все это —  лишь прелюдия ко второй части, поразительно непо-
хожей ни на что из написанного Шостаковичем до сих пор. ее пер-
вая мысль —  пример 6.16 —  разворачивается скорее в духе Бартока. 
трелями трех верхних инструментов охватывается половина хро-
матического спектра (от b до es со всеми полутонами), тогда как 
вторая половина дополняется в мелодических фразах виолончели 
(технически это не слишком далеко отстоит от того, что делает Барток, 

Пример 6.15 —  струнный квартет № 12, часть 1
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скажем, в третьей, медленной части своего Четвертого струнного 
квартета). Здесь мы встречаемся уже не с простейшей, чисто мелоди-
ческой формой двенадцатитоновости, а с ее более развитой формой, 
не исключающей повторений —  своего рода анафор, —  служащих 
усилению экспрессии.

на протяжении части оба компонента начальной темы —  трели 
и фигура из четырех шестнадцатых плюс долгая пятая нота —  
многообразно разрабатываются в пространстве между двенадца-
титоновым и тональным полюсами. Время от времени тема напо-
минает о себе в формах, более или менее похожих на исходную, 
функционируя, таким образом, как рефрен рондо. Центральным 
эпизодом этого «рондо» (с ц. 45) служит Adagio, в начале кото-
рого фундаментальный для всего квартета дуализм тональной 
и двенадцатитоновой парадигм приобретает форму чередования 
двенадцатитонового монолога виолончели и тонального хорала 
остальных инструментов. Первые проведения монолога и хорала 
показаны в примере 6.17.

В кульминации эпизода (после ц. 57) Шостакович не удерживается 
от своего обычного приема —  совмещения «принципа удовольствия» 
с «мотивом жалобы» —  пример 6.18.

Пример 6.16 —  струнный квартет № 12, часть 2
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Пример 6.17 —  струнный квартет № 12, часть 2

Пример 6.18 —  струнный квартет № 12, часть 2
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следующий эпизод, Moderato (после ц. 60), —  обстоятельная 
(пожалуй, слишком обстоятельная) реприза главной партии 
первой части в основной тональности. Заключительный раздел 
возвращает к тематизму рефрена, который здесь окружен разного 
рода реминисценциями и посторонними элементами. В конце этого 
раздела и всего квартета фундаментальное противоречие, нако-
нец, приходит к разрешению через полный совершенный каданс 
основной тональности, для убедительности повторенный дважды, 
в тактах 2–3 и 6–7 после ц. 76. Последняя страница партитуры при-
ведена в примере 6.19. таким образом, концовка квартета предстает 
как многократно разросшееся завершение эпиграфа, что сообщает 
всей конструкции целостность и логическую оправданность.

дуализм тональности и двенадцатитоновости присутствует 
и в следующем опусе Шостаковича, сонате для скрипки и фортепиа-
но соч. 134 (август —  октябрь 1968), посвященной давиду Ойстраху 
в честь его шестидесятилетия 1. Это еще один трехчастный «цикл 
финала»: 1. Andante; 2. Allegretto; 3. Largo —  Andante, где третья 
часть —  интродукция и тема с вариациями —  по продолжительности 
лишь немного уступает первым двум вместе взятым 2. соната суше 
и, пожалуй, схоластичнее квартета. двенадцатитоновость в ней 
не имеет ни явного семантического (как в «тайных знаках»), ни яв-
ного драматургического (как в квартете) обоснования. атмосфера 
обобщенной (не упорядоченной по серийному или какому-либо 
иному осязаемому принципу) двенадцатитоновости устанавливается 
в первых же тактах: восходящая и нисходящая части открывающей 
сонату (и затем несколько раз повторяемой) дугообразной кон-
фигурации —  соответственно такты 1–3 и 6–8, см. пример 6.20, —  
представляют собой два совершенно разных додекафонных ряда, 
не обнаруживающих признаков интервального родства.

иные двенадцатитоновые ряды формируются в результате на-
рочито некрасивого «искривления» изначально диатонической 
перспективы. характерна побочная тема первой части, показанная 

1 написанный годом раньше Второй скрипичный концерт также предназначался 
на шестидесятилетие д. Ойстраха, но Шостакович ошибся в датах (Ойстрах родился 
30 сентября 1908 года). Первое исполнение сонаты —  3 мая 1969 года, Большой зал 
московской консерватории, давид Ойстрах и святослав Рихтер.

2 хронометраж премьерного исполнения: 10'21", 6'39", 14'28".
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Пример 6.19 —  струнный квартет № 12, часть 2
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в примере 6.21. Вплоть до восьмого звука она разворачивается в рам-
ках настолько ясного D-dur, что последние четыре ноты f2, c3, b2 и es3, 
дополняющие звукоряд до полного двенадцатитонового спектра, вы-
глядят как подчеркнуто неуместный или чисто формальный довесок.

тема вариаций третьей части, излагаемая в двухголосном каноне, 
также «грешит» эклектичным чередованием диатоники и отклоне-
ний в область внетональной хроматики и выглядит не как живая, 
внутренне дифференцированная мелодическая линия, а как некое 
чисто формальное «перечисление» звуков —  пример 6.22.

из знакомых оборотов особенно часто встречается «ритм 
угрозы» iqq, настойчиво напоминающий о себе не только в по-
бочной партии первого Andante (см. еще раз предыдущий пример), 
но и на протяжении второй части, Allegretto, где он привычно 
служит одним из основных средств для создания демонически-
бурлескной «потусторонней» атмосферы. на фоне прочей музыки 
Шостаковича шестидесятых годов соната выделяется исключитель-
ной технической сложностью обеих партий. максимум виртуозно-
сти достигнут в фортепианной и скрипичной каденциях, которые 

Пример 6.20 —  соната для скрипки и фортепиано,  
часть 1

Пример 6.21 —  соната для скрипки и фортепиано,  
часть 1
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вместе образуют четырнадцатую, самую масштабную вариацию 
финала, состоящего в общей сложности из шестнадцати вариаций 
со вступлением и заключением. только курьезной аберрацией вос-
приятия я могу объяснить то, что эта затянутая, лишенная непо-
средственного обаяния, довольно густая и напряженная партитура 
с угрюмым смысловым «многоточием» в конце могла когда-то 
квалифицироваться как «моцартовски ясная» 1.

Симфония-«реквием»

у композитора, достигшего вершин славы, были весомые пово-
ды для недовольства собой. В период между опусами 126 (Второй 
виолончельный концерт) и 127 (цикл на стихи Блока) Шостако-
вич направил и. д. гликману письмо со следующей безжалостной 
самохарактеристикой:

1 [Раабен 1977: 49].

Пример 6.22 —  соната для скрипки и фортепиано,  
часть 3
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Разочаровался я в самом себе. Вернее, [убедился] в том, что я яв-
ляюсь очень серым, посредственным композитором. <…> дважды мне 
делалась реклама («Леди макбет мценского уезда» и 13-я симфония). 
Реклама, очень сильно действующая. Однако же, когда все успокаи-
вается и становится на свое место, получается, что и «Леди макбет», 
и 13-я симфония фук, как говорится в «носе» 1.

еще более выразительно письмо тому же адресату, написанное 
примерно полтора года спустя, в период сочинения скрипичной 
сонаты:

Завтра мне исполнится 62 года. Люди в таком возрасте любят по-
кокетничать, отвечая на вопрос «если бы вновь родились, то как бы 
провели ваши 62 года, как и эти?» —  «да, конечно, были неудачи, были 
огорчения, но в целом я провел бы эти 62 года так же».

я же на этот вопрос, если бы он мне был поставлен, ответил бы: 
«нет! тысячу раз нет!» 2.

немного времени спустя это экзистенциальное «нет!» объек-
тивировалось в следующем опусе Шостаковича, Четырнадцатой 
симфонии соч. 135. к работе над ней композитор приступил в начале 
1969 года, находясь на лечении в кремлевской больнице. Письмо 
гликману от 1 февраля гласит: «сейчас пишу ораторию для со-
прано, баса и камерного (Баршаевского) оркестра <…>» 3. Решение 
назвать новый опус симфонией пришло позднее. на следующий 
день после завершения клавира (17 февраля) Шостакович при-
знавался тому же адресату: «я первый раз нахожусь в недоумении, 
как назвать мое сочинение» 4.

Примечательно, что «оратория», о которой Шостакович писал 
гликману и которой предстояло стать Четырнадцатой симфонией, 
создавалась с мыслью о московском камерном оркестре под руко-
водством Рудольфа Баршая. созданный в 1956 году, этот в высшей 
степени виртуозный и дисциплинированный коллектив («Баршай 

1 [Шостакович —  гликман 1993: 225–226] (письмо от 3 февраля 1967 года).
2 [Шостакович —  гликман 1993: 243] (письмо от 24 сентября 1968 года).
3 [Шостакович —  гликман 1993: 249].
4 [Шостакович —  гликман 1993: 250].
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и его оркестр —  явление поразительное» 1) был одним из характер-
нейших порождений «оттепели» в музыке; само его существование 
побуждало многих композиторов пробовать силы в изысканных 
камерно-оркестровых жанрах, принципиально новых для совет-
ской музыки. Одной из первых «камерных симфоний» в истории 
музыки сссР стала обработка Восьмого квартета Шостаковича, 
осуществленная Баршаем (с санкции композитора) для своего 
оркестра и снискавшая не меньшую популярность, чем ориги-
нальная квартетная версия. Этот опыт сотрудничества с Баршаем, 
по-видимому, сыграл определенную роль в том, что свой следую-
щий крупный опус Шостакович предназначил не для симфони-
ческого, а для камерного состава; композитор консультировался 
с дирижером относительно численности инструментов, деталей 
оркестровки, divisi и т. п. 2

Партитура Четырнадцатой симфонии была закончена 2 марта 
1969 года; окончательное название произведения фигурирует в пись-
ме гликману от 19 марта 3. симфония предназначена для сопрано, 
баса, струнных (19 исполнителей) и ударных (3 или 4 исполните-
ля) и состоит из одиннадцати частей: 1. ‘De profundis’, Adagio (слова 
Федерико гарсиа Лорки 4); 2. «малагенья», Allegretto (слова его же 5); 
3. «Лорелея», Allegro molto —  Adagio (слова клеменса Брентано 6); 
4. «самоубийца», Adagio (слова гийома аполлинера 7); 5. «начеку», 

1 [Шостакович —  гликман 1993: 258] (из письма от 24 июня 1969 года).
2 [Wilson 2006: 467] (интервью с Баршаем автора книги).
3 [Шостакович —  гликман 1993: 251].
4 из  цикла «силуэт петенеры» (petenera  —  жанр испано-цыганского пе-

ния), перевод инны  тыняновой. источник: Федерико гарсиа Лорка.  Лирика. 
м.: художественная литература, 1965. De profundis (лат. «из глубины») —  начальные 
слова Псалма 129.

5 из цикла «три города», перевод анатолия гелескула. источник тот же. В т. 3 
после ц. 16 в словесный текст изменен: «жаркой» вместо «женской».

6 Во всех источниках автором текста этой части значится гийом аполли нер; 
между тем его  «Лорелея»  —  не  оригинальное стихотворение, а  перевод баллады 
немецкого поэта-романтика, опубликованной в 1801 году (аполлинер включил этот 
перевод в цикл «Рейнские стихи» из сборника «алкоголи»). Перевод на русский 
язык —  михаила кудинова. источник: гийом аполлинер. стихи. м.: наука, 1967.

7 из сборника «Разные стихотворения», перевод м. кудинова. источник тот же. 
В тактах 2–3 после ц. 61 «разрывает» заменено на «раздирает».
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Allegretto (слова его же 1); 6. «мадам, посмотрите!», Adagio (слова 
его же 2); 7. «В тюрьме санте», Adagio (слова его же 3); 8. «Ответ за-
порожских казаков константинопольскому султану», Allegro (слова 
его же 4); 9. «О, дельвиг, дельвиг!», Andante (слова Вильгельма 
кюхельбекера 5); 10. «смерть поэта», Largo (слова Райнера марии 
Рильке 6); 11. «Заключение», Moderato (слова его же 7). По неко-
торым сведениям Шостакович авторизовал исполнение симфо-
нии с текстами на языках оригиналов 8, но эта возможность почти 
не используется 9. В частях 1 и 7–9 солирует бас, 2, 4, 5 и 10 —  со-
прано. В частях 3, 6, 11 поют оба солиста (в последней —  дуэтом). 
Части 2–4, 5–7, 8–9 и 10–11 идут attacca. симфония посвящена 
Бенджамину Бриттену. ее первое публичное исполнение состоялось 
29 сентября 1969 года в Ленинграде, в зале академической капеллы 
имени глинки, с  участием галины Вишневской (сопрано), евгения 

1 из цикла «Послания к Лу» (первое из шести стихотворений с общим названием 
«начеку»), перевод м. кудинова. источник тот же. словесный текст изменен в такте 4 
после ц. 67 («что взлететь» вместо «что сама взлететь») и в тактах 1–6 после ц. 76 
(«час лихорадки грозной» вместо «жаркого невроза»).

2 из цикла «Послания к Лу» (второе из шести стихотворений с общим названием 
«начеку»), перевод м. кудинова. источник тот же.

3 текст части составлен из фрагментов нескольких стихотворений цикла «В тюрьме 
санте» (из сборника «алкоголи»), перевод м. кудинова. источник тот же. В тактах 2–3 
после ц. 99 «как медведь, вперед —  назад, вперед —  назад» заменено на «как медведь, 
хожу вперед —  назад».

4 из  цикла «Песнь несчастного в  любви» (сборник «алкоголи»), перевод 
м. кудинова. источник тот же.

5 Взяты из романа Юрия тынянова «кюхля». В оригинале эти четыре строфы —  
фрагменты большого стихотворения «Поэты» (1820).

6 из  сборника «новые стихотворения», перевод тамары  сильман. источник: 
Райнер мария Рильке. Лирика. м. — Л.: художественная литература, 1965. В так-
тах 1–2 после ц. 125 «так он лежал» заменено на «Поэт был мертв».

7 из сборника «книга картин», перевод т. сильман. источник тот же.
8 [Hulme 2010: 518–519]. согласно м. а. якубову эта информация не имеет твердого 

документального подтверждения; см. интервью в ним в [Овчинников 2017: 526–527].
9 О чем можно пожалеть, так как переводы м. кудинова довольно слабы и неточны, 

переводы т. сильман также далеки от идеала. Первая и на долгое время единственная 
запись симфонии с оригинальными текстами была осуществлена фирмой Decca в 1980 го-
ду с участием Юлии Варади, дитриха Фишера-дискау и амстердамского оркестра 
консертхебау под управлением Бернарда хайтинка. Основной недостаток данного 
исполнения —  плохая русская дикция у Фишера-дискау (в «О, дельвиг, дельвиг!»).
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Владимирова (бас) и московского камерного оркестра под управ-
лением Р. Баршая.

По словам Шостаковича Четырнадцатая симфония была вызва-
на к жизни его желанием уделить внимание второй из двух вечных 
тем —  теме смерти 1. композитор сознавал, что симфония явилась 
синтезом всего его зрелого творчества, что все написанное им за «по-
следние многие годы» было лишь «подготовкой к этому сочинению» 2. 
но в симфонии шестидесятидвухлетнего мастера нет и следа той 
возвышенной умиротворенности и просветленности, которая обычно 
свойственна «итоговым» опусам, созданным большими художниками 
на склоне лет. В ней господствует настроение протеста, отчаяния, 
страха перед небытием и, вместе с тем, влечения к нему. теме смер-
ти —  всегда трагической, преждевременной, неестественной и неспра-
ведливой, —  строго говоря, посвящены только восемь из одиннадцати 
частей симфонии: с первой по шестую и две последние. В части 7 —  
монологе человека, без вины брошенного в темницу, —  смерть вы-
ступает метафорой лишения свободы. короткий финал симфонии 
завершается —  или, скорее, обрывается —  на резкой, агрессивной 
ноте. Последние слова не оставляют надежды: «Всевластна смерть, 
она на страже и в счастья час…».

тема смерти не затрагивается лишь в частях 8 и 9. но контраст 
между ними тем не менее огромен. Восьмая часть дышит ненавистью 
к тирану и палачу, в девятой же воспевается «свободный, радостный 
и гордый» союз бессмертных «любимцев вечных муз». на фоне всей 
остальной симфонии эта часть —  единственная, где использованы 
слова не иностранного, а русского поэта, —  предстает островком 
«позитивности», спокойствия и благозвучия. Она выдержана в чи-
стейшей мажорной тональности, между тем как в остальных частях 
преобладают причудливые, извилистые, часто гротескно изломан-
ные атональные линии. В контексте посвящения Четырнадцатой 
симфонии Бриттену музыка на стихи кюхельбекера, обращенные 
к дельвигу, воспринимается как жест симпатии по отношению 
к близкому по духу коллеге.

1 [Шостакович–гликман 1993:  252] (письмо от  19  марта 1969  года). тут  же 
Шостакович юмористически добавляет, что первой вечной теме, любви, он уже «уделил 
внимание хотя бы в “крейцеровой сонате” на слова саши Черного».

2 [Шостакович–гликман 1993: 252].
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* * *

насколько можно судить по дошедшим до нас смутным отголо-
скам, некоторые из первых слушателей симфонии были ею непри-
ятно удивлены. «среди русской интеллигенции Четырнадцатая 
симфония вызвала споры. Шостаковича много критиковали за мрач-
ное, пессимистическое отношение к смерти, за то, что он отвергает 
религиозное утешение. <…> среди тех, кто выразил несогласие 
с позицией Шостаковича, был и писатель александр солженицын. 
ирина Шостакович вспоминает, что писателя возмутило включение 
в симфонию стихов аполлинера “В тюрьме санте”. <…> По словам 
солженицына, аполлинер провел в тюрьме всего лишь несколько 
дней 1, и его страдания —  ничто по сравнению со страданиями мил-
лионов мучеников советских тюрем и лагерей» 2.

едва ли стоит полемизировать с этой явно неадекватной крити-
кой Четырнадцатой симфонии. можно предполагать, что инерция 
ожидания новых «намеков» оказала в данном случае дезориентиру-
ющее влияние: на фоне открытой публицистичности тринадцатой 
симфонии тираноборческие и антивоенные коннотации отдельных 
частей Четырнадцатой, действительно, могли показаться случайными, 
невнятными, имеющими мало отношения к духовному и экзистенци-
альному опыту советской аудитории. Что касается «атеистического» 
содержания симфонии, то оно, вероятно, отождествлялось с пассивной 
резиньяцией или, хуже того, с достаточно циничным мировоззренче-
ским вызовом —  возможно, с определенного рода «жеманфишизмом» 3, 
не чуждым Шостаковичу и в прежние времена, а теперь, в ситуации 
безвременья поздних шестидесятых, переродившимся в нечто весьма 
соблазнительное и социально пагубное.

Четырнадцатая симфония —  этот конгломерат разнородных фраг-
ментов, приведенный к загадочному единству, —  не поддается убеди-
тельной интерпретации с точки зрения «поэтики намека». В ней есть 

1 По обвинению в краже «джоконды» из Лувра (Л. А.).
2 [Wilson 2006: 474].
3 От  французского je-m’en-fichisme, что можно приблизительно перевести как 

«наплевательское отношение ко всему на свете». Этот выразительный термин был 
в ходу среди русской интеллигенции первых десятилетий нашего века.
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некая тайна, предполагающая —  если воспользоваться известными 
терминами данте алигьери —  интерпретацию не столько «буквальную», 
«моральную» (для «поэтики намека» этих двух модусов было бы более 
чем достаточно) или даже «аллегорическую», сколько «анагогиче-
скую» 1. Попытаемся приблизиться к разгадке анагогического —  иначе 
говоря, глубинного символического —  смысла этого произведения.

По словам самого композитора главными историческими прото-
типами Четырнадцатой симфонии были «Песни и пляски смерти» 
мусоргского и «Песнь о земле» малера. Позволю себе предпо-
ложить, что на духовную эволюцию Шостаковича в период между 
тринадцатой и Четырнадцатой симфониями мог воздействовать 
и внезапный наплыв новых музыкальных впечатлений из «большого 
мира». Представляется, что на Четырнадцатую легла тень по меньшей 
мере четырех значительных, насыщенных метафизическим смыс-
лом музыкальных новинок, с которыми Шостакович познакомился 
(или, во всяком случае, имел реальную возможность познакомить-
ся) именно в годы, предшествовавшие созданию этой партитуры. 
Прежде всего это, конечно, «Военный Реквием» Бриттена на текст 
католической заупокойной мессы и стихи уилфреда Оуэна (1962). 
Любовь Шостаковича к этому произведению засвидетельствована 
многочисленными источниками. концепция Четырнадцатой симфо-
нии, посвященной Бриттену, с определенной точки зрения выглядит 
как полемически заостренный ответ Шостаковича на ту концепцию 
человеческого бытия, которая нашла свое отражение в «Военном рек-
виеме» (сказанное я постараюсь пояснить ниже). еще один источник, 
возможно, не оставивший Шостаковича равнодушным, — «Вытканные 
слова» (Paroles tissées) Лютославского на стихи французского поэта 

1 Пользуясь подходящим поводом, напомню соответствующее место из дантова 
«Пира» (трактат второй, I) —  эту основу основ герменевтики: «Писания могут быть 
поняты и  должны с  величайшим напряжением толковаться в  четырех смыслах. 
Первый называется буквальным [и это тот смысл, который не простирается дальше 
буквального значения вымышленных слов, —  таковы басни поэтов. Второй называется 
аллегорическим]; он таится под покровом этих басен и является истиной, скрытой 
под прекрасной ложью. <…> третий смысл называется моральным, и это тот смысл, 
который читатели должны внимательно отыскивать в писаниях на пользу себе и своим 
ученикам. <…> Четвертый смысл называется анагогическим, то есть сверхсмыслом 
или духовным объяснением писания; он остается [истинным] также и в буквальном 
смысле и через вещи означенные выражает вещи наивысшие, причастные вечной славе» 
(перевод александра габричевского). см. также Письмо XIII к кан гранде делла скала.
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Жана-Франсуа Шабрена (1965). Помимо темы смерти (которая 
трактуется Шабреном в сюрреалистическом ключе, напоминающем 
поэтику гарсиа Лорки), симфонию Шостаковича сближает с циклом 
Лютославского инструментальный состав: оба произведения напи-
саны для ансамбля струнных (17 инструментов у Лютославского, 
19 у Шостаковича) и ударных. далее, Шостакович мог не просто 
знать достаточно популярную в то время ораторию Пендерецкого 
Dies irae (1967), но и обратить особое внимание на примененный в ней 
оригинальный прием формирования сквозной драматургической 
линии из стихов разных, ничем между собой не связанных поэтов.

на одной из новинок второй половины 1960-х годов в ее возмож-
ной связи с Четырнадцатой симфонией хотелось бы остановиться 
особо. Речь идет о последнем крупном произведении стра вин-
ского —  «Заупокойных песнопениях» (Requiem Canticles). мне 
неизвестно, существуют ли какие-либо свидетельства в пользу того, 
что Шостакович в 1969 году уже знал миниатюрный реквием стра-
вин ского, опубликованный и впервые исполненный в 1966-м. как бы 
то ни было, в своей Четырнадцатой симфонии Шостакович, пользуясь 
средствами своего музыкального языка, повторил одно из его худо-
жественных открытий —  воспроизведение характерных оборотов 
из собственных опусов прошлых лет в новой, двенадцатитоновой 
среде, освоение которой началось у обоих композиторов в поздний 
период творчества 1. как у стравинского, так и у Шостаковича этот 
прием естественным образом воспринимается как метафора прощаль-
ного взгляда, обращенного вспять, на прожитую и исчерпавшую себя 
жизнь. двенадцатитоновость служит остранению знакомых мотивов.

В Четырнадцатой симфонии двенадцатитоновость, как некая 
навязчивая идея, дает о себе знать во всех частях, за исключением 
девятой, «О дельвиг, дельвиг!», и одиннадцатой, «Заключение». 
излишне было бы искать в двенадцатитоновости Четырнадцатой 
симфонии какую-то продуманную формообразующую систему напо-
добие серийной техники (от последней заимствуется разве что прием 
инверсии, используемый в звукоизобразительных целях во второй 

1 В «Заупокойных песнопениях» достаточно отчетливо распознаются по мень-
шей мере следующие реминисценции: в Tuba Mirum —  «Царь Эдип», в оркестровой 
интерлюдии  —  «симфонии памяти дебюсси», в  Rex Tremendae  —  третья часть 
«симфонии Псалмов», в оркестровой Постлюдии —  «свадебка».
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и седьмой частях на словах «смерть вошла <…> ушла»; «хожу вперед, 
назад <…>»). множество двенадцатитоновых рядов, разбросанных 
по партитуре, не сводятся к общему знаменателю. Относительно грубая 
классификация рядов приводит к следующему результату: в частях 2, 5 
(особенно в инструментальной партии), 8 заметны прежде всего ряды 
с преобладанием кварт и/или квинт, в особенности сцепленных или 
смежных, тогда как в частях 1, 3, 4, 7, 10 —  ряды с преобладанием 
секунд и терций (секст). Ряды первого типа связаны в основном с со-
держательными мотивами безразличия, уродства и абсурда, тогда как 
ряды второго типа —  со скорбью, печалью, состраданием. характерно, 
что в семантически подходящих контекстах ряды первого типа ис-
пользуются также в частях 3 (см. 5 тактов после ц. 32 на словах «да-
же вид мой внушает мне мысли о смерти») и 7 (инструментальный 
канон- интерлюдия, выполняющий явно иллюстративную функцию 1).

несколько рядов первого типа приведено в примерах 6.23а–е, 
второго типа —  в примерах 6.24а–и. Пример 6.23а —  часть 2, по-
сле ц. 10; 6.23б —  там же, после ц. 11; 6.23в —  часть 3, после ц. 32; 
6.23г —  часть 5, рефрен; 6.23д —  там же, после ц. 71; 6.23е —  часть 7, 
после ц. 91. далее, пример 6.24а —  часть 1, начало, ср. также часть 10; 
6.24б —  часть 3, после ц. 26; 6.24в —  там же, после ц. 50; 6.24г —  часть 4, 
после ц. 60; 6.24д —  там же, после ц. 62; 6.24е —  часть 5, после ц. 70; 
6.24ж —  часть 7, начало; 6.24з —  там же, после ц. 96; 6.24и —  там же, 
после ц. 103. Эти примеры далеко не исчерпывают всего множества 
двенадцатитоновых структур симфонии.

Примеры 6.23а–е —  симфония № 14

1 согласно одной из интерпретаций, этот канон струнных col legno и pizzicato 
создает «колорит тюремной тишины, нарушаемой какими-то зловещими шорохами» 
[арановский 1979: 259].

6.23а

6.23б
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Примеры 6.24а–и —  симфония № 14

6.23в

6.23г

6.23д

6.23е

6.24а

6.24б

6.24в
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двенадцатитоновые ряды создают среду, в которой функцио-
нирует множество мотивов, имеющих символическое значение 
для творчества Шостаковича в целом. Практически все они нам 
уже хорошо знакомы. Здесь необходимо еще раз напомнить об этих 
мотивах указать на некоторые перекрестные ссылки. По ходу из-
ложения мы будем приводить лишь самые необходимые нотные 
примеры.

6.24г

6.24д

6.24е

6.24ж

6.24з

6.24и
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Часть 1, ‘De profundis’. Первый важный мотив-символ —  слег-
ка фигурированный «мотив жалобы» —  появляется в первом же 
такте симфонии (см. пример 6.24а). По своей структуре это квинт-
эссенция минорности, столь характерной для музыкального языка 
Шостаковича. Ближайшее развитие мотива выдержано в усугуб-
ленно-минорной парадигме, и лишь к пятому такту становится 
ясно, что складывающаяся мелодическая линия —  не что иное как 
двенадцатитоновый ряд. на протяжении части ряд, «выросший» 
из усугубленного минора, несколько раз повторяется в полном или 
усеченном виде, сообщая музыке семантическую ауру, свойственную 
именно рядам второго типа. В тактах 5–6 начальный мотив, данный 
уже в обращении, выглядит как цитата первых слов «Леди макбет 
мценского уезда»: «не спится больше» (ср. с примером 2.15а). 
Показательно, что ключевые слова данной части —  «сном вековым 
уснули». ср. также почти идентичный мотив в части 11 перед ц. 136 
на словах «Она [то есть смерть — Л. А.] на страже».

За один такт перед ц. 4 в партии контрабаса появляется еще один 
важный мотив-символ —  пример 6.25а. Последовательность устрем-
ленных вверх кварты и сексты —  как правило с последующим ходом 
вниз —  восходит к «Леди макбет мценского уезда» (см. еще раз 
примеры 2.17а–е). Она же фигурирует в финале девятого квартета, 
пассакалье из десятого квартета, «тайных знаках» из блоковского 
цикла. ассоциативное поле этого характерного мотива (равно как 
и его варианта с тритоном вместо сексты —  см. коду третьей части 
Четвертой симфонии, «ночь» из сюиты на стихи микеланджело) бы-
ло условно обозначено в главе 2 как топос неосуществленного или 
недостижимого стремления; эта семантика подтверждается в ча-
стях 3, 4, 9 (в меньшей степени 2), где тот же мотив используется 
неоднократно.

такты 5–6 после ц. 4 (дуэт контрабасов) решены в ритме, ус-
ловно говоря, сарабанды, что можно трактовать как весьма от-
даленное предвосхищение одного из многозначительных мотивов 
части 10 (см. ниже).

такт 1 перед ц. 6 —  еще один случай использования устремленного 
вверх мотива кварта+секста.

такты 5–6 после ц. 6 —  единственная во всей части широко распетая 
фраза («чтоб их не забыли люди»), пример 6.25б. ее можно трактовать 
как «обогащенный», фигурированный вариант того же мотива.



гЛаВа 6. Закат

602

таким образом, в первой части есть следующие мотивы-символы: 
мотив, в наиболее концентрированном виде представляющий идею 
минорности (чередование ходов на малую секунду и малую терцию 
вниз от одной и той же ноты), —  он же, повторенный дважды, дает 
фигурированную версию «мотива жалобы», а в обращенном варианте 
отсылает к началу «Леди макбет мценского уезда», —  и мотив, со-
ставленный из восходящих кварты и сексты. Первый из этих мотивов 
условно обозначим как «мотив сна», последний —  как «мотив недо-
стигнутого стремления».

Часть 2, «малагенья». В этом отрывке нетрудно усмотреть от-
даленную реминисценцию прежних опытов Шостаковича по вос-
созданию испанского колорита (скерцо Фортепианного квинтета 
и Фортепианного трио соч. 67, сцена «Базар» из музыки к фильму 
«Овод»). «малагенья» —  один из немногих у позднего Шостако вича 
примеров инфляции бытового музыкального жанра. как мы помним, 
в свое время этот прием был особенно выразительно использован 
в финале Фортепианного трио соч. 67; по-видимому, неслучайно 
«мала генья» несколько раз отсылает к одному из его мотивов 
(см., в част ности, последний такт перед ц. 11) 1.

В ц. 10 начальные слова части —  «смерть вошла» —  интониру-
ются в виде восходящей кварты g1–с2, которую в данном случае 
можно рассматривать как особого рода «экстраполяцию» стан-
дартного хода от доминанты к тонике. такой ход —  устойчивый 
для Шостаковича символ императивной безликой силы (еще раз 
см. коду финала Пятой симфонии, крайние части девятой и т. п.). 
В контексте Четырнадцатой симфонии эта императивная сила мо-
жет быть уверенно отождествлена с главным действующим лицом 
произведения —  смертью.

1 на эту реминисценцию обращено внимание в [сабинина 1976: 412].

а) б)
Пример 6.25 —  симфония № 14, часть 1
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В ц. 10 и ниже многократный «вход» и «уход» смерти, о котором 
говорится в стихотворении гарсиа Лорки, изображается в оркестре 
чередованием основного и обращенного вариантов одного и того же 
двенадцатитонового ряда. семантика словесного текста однозначно 
диктует использование ряда первого типа (то есть с преобладанием 
кварт; см. примеры 6.23а, б).

Перед ц. 19 появляется хорошо знакомый нам «мотив жало-
бы», тактом ниже эта же фигура повторяется на другой высоте —  
 пример 6.26.

итак, во второй части в качестве мотивов-символов фигури-
руют восходящая кварта и «мотив жалобы». еще один важный 
символ —  «мотив недостигнутого стремления» (см. такт 5 после 
ц. 14, такты 9 и следующие после ц. 19) —  перешел сюда из первой 
части.

Часть 3, «Лорелея». героиня этой части по духу родственна кате-
рине измайловой. среди господствующих здесь мотивов-символов 
выделяются «мотив недостигнутого стремления» и «мотив жалобы». 
среди двенадцатитоновых рядов, за немногими симптоматическими 
исключениями (главное из которых было отмечено выше, при-
мер 6.23в), преобладают ряды второго типа.

В большой инструментальной интерлюдии, наступающей по-
сле ц. 35, появляется конфигурация, почти идентичная еще одному 
знакомому мотиву-символу —  «мотиву насилия», пример 6.27. По сво-
ей семантике этот лейтмотив, восходящий, как мы помним, к «Леди 
макбет мценского уезда», полностью соответствует центральной 
идее баллады Брентано —  аполлинера: общепринятая мораль есть 
насилие над свободной волей.

Пример 6.26 —  симфония № 14, часть 2

Пример 6.27 —  симфония № 14, часть 3
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Затем (после ц. 36) «мотив насилия» вступает в контрапункт 
с темой, в рамках которой «мотив недостигнутого стремления» со-
единяется с «мотивом жалобы» —  пример 6.28 1. то, как это сделано, за-
ставляет вспомнить сцену ареста в конце третьего акта «Леди макбет» 
и, особенно, картину жестокого «подавления» мотива DSCH в куль-
минации третьей части десятой симфонии.

Через три такта после ц. 40 «мотив недостигнутого стремления» 
впервые появляется у голоса на словах: «на скале той…»

Отрывок после ц. 42 (слова: «чтоб свое отраженье я увидела сно-
ва»), возможно, отсылает к Fis-dur’ному эпизоду любовной сцены 
из второго акта «Леди макбет мценского уезда».

Перед и после ц. 46 фигурирует короткий (10 тактов) инструмен-
тальный канон, демонстративной безликостью темы (здесь —  строго 
двенадцатитоновой) напоминающий об экстравагантных опытах 
раннего Шостаковича (во Второй симфонии, «носе», Четвертой 
симфонии).

После ц. 47 и до конца части господствуют два элемента: тянущиеся 
пустые квинты и «мотив недостигнутого стремления». их сопостав-
ление —  имея в виду предполагаемую функцию совершенных консо-
нансов как одного из символов смерти —  представляется семантически 

1 В связи с вариантом «мотива недостигнутого стремления» EAF (см. такт 4 
примера  6.28) возможна достаточно фантастическая интерпретация, на  которой 
я  ни  в  коей мере не  настаиваю, но  которая могла  бы произвести определенное 
впечатление в свете нынешней моды на расшифровку музыкальных криптограмм 
и поиск символических интертекстуальных связей. мотив EAF —  ракоход мотива 
FAE (“Frei aber einsam”, «свободен, но одинок»), который, как известно, был избран 
в  качестве motto для  известной коллективной скрипичной сонаты а. дитриха, 
Р. Шумана и и. Брамса, посвященной Й. Йоахиму (1853). Почему бы не предпо-
ложить, что Шостакович мог сознательно прибегнуть к криптограмме “Einsam aber 
frei”, которая в контексте жизни и судьбы не только его героини, но и его самого 
окрашивается в столь выразительные цвета?

Пример 6.28 —  симфония № 14, часть 3
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прозрачным. В тянущихся и наслаивающихся друг на друга квинтах 
можно усмотреть реминисценцию одного из главных лейтмотивов 
берговской Лулу —  этой духовной сестры катерины измайловой 
и Лорелеи, воплощающей, подобно им, трагический аспект «вечной 
женственности».

Перед ц. 50, на последних словах части —  «свой солнечный ло-
кон» —  возникает мотив DSCH с проходящим тоном d.

Часть 4, «самоубийца», предваряется соло виолончели, интони-
рующей двенадцатитоновый ряд второго типа (см. пример 6.24в). 
содержательно эта часть вытекает из «Лорелеи» и отчасти возвра-
щает к ‘De profundis’, что находит свое отражение в отборе мотивов-
символов и двенадцатитоновых структур: двенадцатитоновая среда 
в «самоубийце» создается только рядами второго типа. Обращает 
на себя внимание начальная тема у голоса, которой в дальнейшем 
предстоит выполнить функцию рефрена части —  пример 6.29. Она вы-
ведена из мотива DSCH с проходящим d, которым завершалась третья 
часть, и отчетливо ассоциируется с «мотивом сна» из первой части.

Заметны также «мотив недостигнутого стремления» (такты 3–4 
после ц. 59 на словах «что так сильно [страдает]») и «мотив жалобы» 
(такт перед ц. 60 на словах «[на ложе] червивом», такты 4–6 после 
ц. 60 у скрипок). музыкальное оформление слов «а третья корнями 
мне рот раздирает» после ц. 61 живо напоминает фразу «и нет у ме-
ня голубка дорогого и милого» из третьей картины «Леди макбет» 
(в «катерине измайловой» на этом месте фигурируют другие слова: 
«нету гнезда у меня как у птички»).

Часть 5, «начеку». Эта часть, насыщенная гротескными военно-
маршевыми ритмами, контрастна предыдущей во всем, включая типо-
логию преобладающих двенадцатитоновых рядов. Ряды первого типа 
играют в ней доминирующую роль (см. примеры 6.23г, д). Ряды второго 
типа на словах «и вот поэтому хочу я стать красивой» и «Пусть ярким 
факелом грудь у меня горит» (после ц. 70) возникают именно в тот мо-
мент, когда их использование диктуется смысловым движением текста. 

Пример 6.29 —  симфония № 14, часть 4
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столь же предсказуемо их сменяет ряд со смежными квартами в сле-
дующей фразе, «модулирующей» в более зловещую ассоциативную 
сферу: «Пусть опалит мой взгляд заснеженные нивы, пусть поясом 
могил мой будет стан обвит». на словах «то пробил час любви» (так-
ты 6–7 после ц. 75) использован «мотив недостигнутого стремления» 
в варианте с тритоном вместо сексты. Роль одного из рефренов части 
играет трансформированный «мотив жалобы» —  пример 6.30.

Часть 6, «мадам, посмотрите». Здесь особое внимание обращают 
на себя восходящие гаммы у ксилофона и отвечающие им нисходящие 
гаммы у контрабасов после ц. 84 —  пример 6.31 (остальные партии 
здесь не показаны). Это распространенные у Шостаковича вось-
миступенные звукоряды, подробно описанные а. н. должанским 1; 
без них картина остранения Шостаковичем собственного творчества 
была бы неполна.

Часть 7, «В тюрьме санте». начальная тема —  последовательность 
двух двенадцатитоновых рядов, где второй ряд представляет собой 
точную инверсию первого (см. пример 6.24ж; как видим, в рядах 
преобладает гаммообразное движение, то есть они принадлежат 
ко второму типу). семантика инверсии раскрывается ниже, на словах 
«…хожу вперед, назад» (после ц. 99).

После ц. 91 —  инструментальный канон, по своей формальной 
идее напоминающий экстравагантный гокет дворников из второго 

1 [должанский 1947], [должанский 1973].

Пример 6.30 —  симфония № 14, часть 5

Пример 6.31 —  симфония № 14, часть 6
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акта «носа» (а также еще более ранний и простой образец —  канон 
из фортепианного цикла «афоризмы»). тема гокета складывается 
из нескольких сменяющих друг друга двенадцатитоновых рядов, 
на этот раз преимущественно первого типа (см. пример 6.23е).

После ц. 96 гокет прерывается, сменяясь новой двенадцатитоновой 
темой, основанной на ряде второго типа; в ее ритмической структуре 
можно усмотреть признаки «мотива насилия» (см. пример 6.24з). 
Заметим, что в составе этой темы есть ход f–ges–es–d —  энгармони-
ческий вариант транспонированного DSCH.

После ц. 101 появляется «мотив жалобы», вначале на словах «все-
могущий Боже», а затем (септимой выше и в увеличении) на словах 
«сжалься, сжалься!» —  пример 6.32. Эта же интонация, наряду с род-
ственным ей «мотивом сна», играет существенную роль в оркестровом 
crescendo, подводящем к кульминации части (перед и после ц. 103).

к концу части, после ц. 105, двенадцатитоновая среда рассеива-
ется, уступая место диатонике с отчетливо выраженным тональным 
центром F. Это просветление атмосферы, несомненно, находится 
в символической связи с ключевыми топосами последней стро-
фы стихотворения аполлинера: «свет», «разум» 1. Понятно, что 
педальная квинта, служащая здесь утверждению тональности, 
имеет совершенно иной смысл, чем квинта в концовке «Лорелеи». 
инструментальный отыгрыш части —  реминисценция зловещего 
канона из ее середины.

Часть 8, «Ответ запорожских казаков константинопольскому 
султану». хотя начальная тема части содержит не 12, а 11 тонов, —  

1 В русском переводе м. кудинова эта строфа передана весьма неточно, сохранен 
лишь общий пафос «просветления». Буквальный перевод: «день уходит; и вот заго-
рается // лампа в тюрьме. // мы одни в моей камере: // чудный свет, милый разум» 
(Le jour s’en va voici que brûle // Une lampe dans la prison // Nous sommes seuls dans 
ma cellule // Belle clarté chère raison).

Пример 6.32 —  симфония № 14, часть 7
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пример 6.33, —  она явно тяготеет к двенадцатитоновым рядам перво-
го типа. с обличительным пафосом стихотворения аполлинера 
естественно корреспондируют ряды именно этого —  условно говоря 
семантически негативного —  типа. Более того, они закономерно 
связываются с другим столь же семантически негативным элемен-
том —  «ритмом угрозы».

Восьмая часть Четырнадцатой симфонии особенно богата отсыл-
ками к другим партитурам Шостаковича. Читатель обнаружит многие 
из них самостоятельно. Отметим только один момент, особенно вы-
разительно иллюстрирующий суть обсуждаемого нами художествен-
ного открытия симфонии, а именно такты 8–10 после ц. 110. тема, 
открывающаяся напоминанием о «мотиве носа» и помещенная здесь 
в двенадцатитоновую среду, —  пример 6.34, —  в разных вариантах уже 
встречалась в Первом скрипичном концерте (ср. пример 4.15), Пятом 
струнном квартете (пример 4.51), Allegretto десятой симфонии (при-
мер 5.10), симфонической поэме «Октябрь», скрипичной сонате.

После ц. 113 «ритм угрозы» гротескно соединяется с «мотивом 
жалобы» —  пример 6.35. Это явная реминисценция антракта перед 
полицейской сценой третьего акта «Леди макбет».

Пример 6.33 —  симфония № 14, часть 8

Пример 6.35 —  симфония № 14, часть 8

Пример 6.34 —  симфония № 14, часть 8
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«Ответ константинопольскому султану» —  единственная часть 
Четырнадцатой симфонии, поддающаяся более или менее убедитель-
ной интерпретации сквозь призму современности, в терминах «поэти-
ки намека». Подлинная личность «султана» едва ли была загадкой. 
ассоциации с «Леди макбет мценского уезда» и десятой симфо-
нией —  опусами, так или иначе связанными с фигурой сталина, —  
представляются особенно выразительными.

Часть 9, «О дельвиг, дельвиг!» —  единственная, где вообще нет 
двенадцатитоновых рядов. тональность части —  Des-dur. из сквозных 
лейтмотивов присутствуют: «мотив недостигнутого стремления» 
в инструментальных отыгрышах перед ц. 119 и ц. 123; «мотив жало-
бы» на словах «О дельвиг, дельвиг!» за три такта до ц. 121; «мотив 
сна» —  в инструментальных партиях на протяжении пяти тактов 
после ц. 122.

Часть 10, «смерть поэта». ее начало с «мотива сна» возвращает 
к первой части. После ц. 127, при словах «но это знанье угасало и воз-
вращалось в равнодушье дня», появляется «мотив недостигнутого 
стремления» с септимой вместо сексты. Основной новый тематиче-
ский элемент —  h-moll’ный хоральный рефрен, в котором есть нечто 
от сарабанды, пример 6.36. В 1974 году Шостакович отчасти прояснил 
смысл этой «сарабанды», процитировав ее в «ночи» —  девятой части 
сюиты на стихи микеланджело, соч. 145. имея в виду это авторское 
истолкование post factum, мы можем условно обозначить соответ-
ствующую парадигму как «мотив вечного сна» или «мотив статуи» 1.

1 ср. вольное сопоставление мотива сарабанды из финала седьмой симфонии 
с  «медным всадником» [Бобровский 1967:  380]. В  ритме сарабанды написан так-
же романс «город спит»  —  четвертый из  блоковского цикла. к. мейер связывает 
h-moll’ный мотив из «смерти поэта» с инструментальным вступлением к четвертой 
части «Песни о лесах» («Пионеры сажают леса») —  ср. с тактами 8–15 примера 4.27 
[мейер 1998: 421].

Пример 6.36 —  симфония № 14, часть 10
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Часть 11, «Заключение», трудна для истолкования. В ней нет ни пол-
ных двенадцатитоновых рядов, ни сколько-нибудь показательных 
случаев использования мотивов-символов, известных по предыдущим 
частям. с другой стороны, в ней нет и тональности; целое заканчивается 
резко диссонирующим созвучием, характер «подачи» которого, можно 
сказать, начисто отрицает саму идею финальности —  пример 6.37. От по-
эзии Рильке, неизменно глубокой и многозначной, нацеленной на поиск 
«потайной, узкой полоски человеческого между потоком и камнем, 
текучестью и застылостью» 1 здесь остается одна только элементарная 
дегуманизированная формула. никогда прежде Шостакович не за-
вершал свои циклы столь отрывистым, резким, вызывающим жестом.

* * *

авторы, решающие задачу группировки частей Четырнадцатой 
симфонии и, следовательно, задачу ее членения на части высшего 
порядка, приходят к различным результатам. сам Шостакович пред-

1 см.  [неусыхин 1977:  432] (цитата взята из  прозаического перевода одной 
из «дуинских элегий»).

Пример 6.37 —  симфония № 14, часть 11
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лагал рассматривать симфонию как четырехчастную и группировать 
части следующим образом: (I) 1–4; (II) 5–6; (III) 7–8; (IV) 9–11 1. 
если исходить из авторских указаний attacca, то членение на части 
высшего порядка примет следующиий вид: (I) 1; (II) 2–4; (III) 5–7; 
(IV) 8–9; (V) 10–11 2. не менее логично выглядит членение соглас-
но поэтам: (I) 1–2 (гарсиа Лорка); (II) 3–8 (Брентано/аполлинер); 
(III) 9 (кюхельбекер); (IV) 10–11 (Рильке). наконец, приведу тот ва-
риант членения, который представляется мне наиболее логичным: 
(I) 1–2; (II) 3–6; (III) 7, (IV) 8–9; (V) 10; (VI) 11.

Первые две части, находящиеся в отношении «прямого контра-
ста» 3, рассматриваются при таком членении как нечто единое —  своего 
рода экспозиция в контексте целого. тема смерти, заявленная в этой 
«экспозиции» в качестве главной, последовательно раскрывается 
в частях 3–6 в единстве с темой эроса (или, если угодно, с темой 
«вечной женственности»); части 3–4 вступают в отношение прямого 
контраста с частью 5, а часть 6, где говорится о «любви, что скошена 
смертью», функционирует как обобщающая кода. между частью 7 
и окружающими ее частями нет ни отношений прямого контраста, 
ни отношений тематического или смыслового родства; она заслу-
живает выделения в отдельную часть высшего порядка. По сходным 
соображениям в отдельные части высшего порядка выделяются 
и части 10 и 11. наконец, объединение частей 8 и 9 можно объяснить 
тем, что это единственные части, где нет речи о смерти (в том числе 
и о смерти в фигуральном смысле, как в части 7); кроме того, они, 
будучи связаны attacca, находятся в отношении весьма сильного 
прямого контраста.

драматургически это членение симфонии на части высшего по-
рядка во многом аналогично шестичастной структуре католической 
заупокойной мессы: (1) Requiem/Kyrie; (2) Sequentia; (3) Offertorium; 
(4) Sanctus/Benedictus; (5) Agnus Dei; (6) Libera me. упомянутый 
выше «Военный реквием» Бриттена следует этой структуре. Быть 
может Шостакович, восприняв каноническую модель непосредственно 
от Бриттена, осознанно или неосознанно воспользовался ею для того, 
чтобы создать свой вариант реквиема.

1 «Предисловие к премьере». Правда, 1969, 25 апреля.
2 [арановский 1979: 250–251], [мейер 1998: 418].
3 [сабинина 1976: 404–405].
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конечно, такую гипотезу следует воспринимать с большой осто-
рожностью 1, и все же некоторые смысловые параллелизмы между тек-
стами, использованными Шостаковичем в Четырнадцатой симфонии, 
и текстом канонического реквиема кажутся весьма красноречивыми. 
так, в каноническом реквиеме Sequentia (Dies irae) рисует картину 
пришествия грозного и неподкупного судии; верующая душа молит 
его спасти ее от адского огня и вечной погибели. В «Лорелее» это от-
ношение травестировано —  Лорелея сама просит епископа: «так пре-
дайте ж огню эти страшные чары», на что тот отвечает: «я сам тобой 
околдован и тебе не судья». далее, каноническая Sequentia завершается 
частью Lacrimosa —  «слезная»; у Шостаковича же в соответствующем 
месте —  «мадам, посмотрите» —  звучит истерический хохот. слова 
из стихотворения «В тюрьме санте» «судьбой сражен из-за угла, низ-
вергнут я во тьму. <…> Здесь надо мной могильный свод, здесь умер 
я для всех» выглядит трагической пародией на Offertorium —  молитву 
о спасении умерших («Освободи [души всех веровавших в тебя покой-
ных] от мук адских, от глубокой ямы. <…> да не поглотит их бездна, 
да не падут они во тьму. <…> да перей дут они из смерти в жизнь» 2). 
В «Ответе константинопольскому султану» («Рак протухший, салоник 

1 даже несмотря на то, что на нее прямо наталкивает одно из публичных вы-
ступлений Шостаковича —  вступительное слово к открытой генеральной репетиции 
симфонии 21 июня 1969 в малом зале московской консерватории: «я отчасти пы-
таюсь полемизировать с великими классиками, которые затрагивали тему смерти 
в своем творчестве, и, как мне кажется… вот вспомним смерть Бориса годунова, когда 
Борис годунов, значит, помер, то наступает, значит, какое-то просветление. Вспомним 
Верди “Отелло”, когда вся трагедия кончается и гибнут дездемона и Отелло, то то-
же звучит прекрасное успокоение. Вспомним “аиду”. когда наступает трагическая 
гибель героев  —  это  смягчается светлой музыкой. думается мне, что и  не  менее 
выдающийся английский композитор Бенджамин Бриттен —  его бы я тоже упрек-
нул. <…> Вот, мне кажется, что отчасти, может быть, иду, подражая, иду по стопам 
великого русского композитора мусоргского. его цикла “Песни и пляски смерти”. 
может быть, не все [части], но “Полководец” —  это большой протест [против] смерти 
и напоминание о том, что надо жизнь свою прожить честно, благородно, порядочно, 
не совершать плохих поступков никогда. Потому что, увы, еще не так скоро ученые 
наши додумаются до бессмертия. нас это ждет, так сказать, всех. ничего хорошего 
в  таком конце жизни я  не  вижу  <…>». стенограмма выступления Шостаковича 
цит. по [тарта ковская 2006: 209–210].

2 Оригинальный текст: ‘Libera <…> de  poenis inferni et  de  profundo lacu. <…> 
Ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum. <…> Fac eas, Domine, de morte transire 
ad vitam’.
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отбросы, / скверный сон, что нельзя рассказать, / Окривевший, гнилой 
и безносый», и т. п.) легко усматривается кощунственный эквивалент 
Sanctus («Полны небеса и земля славы твоей» 1), а в «Заключении» 
(«Всевластна смерть») —  столь же кощунственный эквивалент 
Libera me («Освободи меня от вечной смерти» 2). В этом окружении 
«О дельвиг, дельвиг!» замещает Benedictus, традиционно самую 
светлую, идеальную часть мессы, посвященную восславлению святого 
духа. неслучайно именно она оказалась полностью свободна от духа 
негативизма, пронизывающего симфонию.

Отвергнув утешающую концепцию мессы по усопшим, Шостако вич 
в очередной раз утвердил свою позицию художника, исследующего 
мир в процессе дезинтеграции. мы помним, что впервые эта тема 
была заявлена и в высшей степени оригинально развита четырьмя 
десятилетиями раньше в «носе». В связи с «носом» (глава 1) го-
ворилось о воплотившейся в этой опере тенденции к различению 
«внутреннего», «посюстороннего» (сферы относительно надежного 
существования и устоявшихся человеческих ценностей) и «внешне-
го», чуждого, зыбкого и пугающего. как мы смогли убедиться, тот же 
набор категорий приложим и к Четырнадцатой симфонии. Оперу 
и симфонию можно представить как два размышления на одну и ту же 
тему —  юмористическое (с элементом «черного юмора») и трагически 
мрачное. В опере музыкальным символом всеобщего и вездесущего 
упадка и разрушения служит пустая повторяемость и «фальшивые» 
гармонии, в симфонии —  искусственно сконструированные двенад-
цатитоновые линии. В обоих случаях определенное место оставлено 
для субъективного высказывания (“Der Dichter spricht”), музыкальным 
воплощением которого выступает традиционная форма, выполненная 
консервативным (по сравнению с окружающей музыкой) языком.

Приверженность Шостаковича отмеченной теме при желании 
можно связать с его опытом жизни в бесчеловечной и разлагающейся 
советской системе. но автор «носа» и Четырнадцатой симфонии 
занимается не столько критикой общества, в котором он вынужден 

1 Оригинальный текст: ‘Pleni sunt coeli et terra gloria tua’.
2 Оригинальный текст: ‘Libera me de  morte aeterna’. Замечу также, что финал 

Четырнадцатой симфонии выглядит как прямой полемический ответ на заключение 
упомянутой выше оратории Пендерецкого Dies irae, где звучат слова из стихотворения 
Поля Валери «морское кладбище»: «нам нужно попытаться жить!..».
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жить, сколько анализом фундаментального и непреодолимого дуализ-
ма человеческого бытия в эмпирической реальности. таким образом 
Шостакович обнаруживает свою причастность субкультуре русского 
гностицизма 1, которая особенно активно развивалась под гнетом 
советской власти, будучи неофициальным противовесом строго мо-
нистической официальной идеологии.

статус Шостаковича в конце шестидесятых годов был уже настолько 
высок, что откровенно пессимистическая концепция и использование 
элементов додекафонии не имели для него никаких последствий. 
Четырнадцатая симфония явилась более чем красноречивым свидетель-
ством того, что границы дозволенного в советской музыке расширились, 
включив не только новые, импортированные с Запада композиторские 
техники, но и открытое выражение идей, которые еще вчера были бы 
без обиняков названы «упадочными». Благодаря ей авангардно ори-
ентированные композиторы относительно молодого поколения полу-
чили своего рода индульгенцию на «модернизм» музыкального языка 
и неортодоксальность содержания. В «носе» Шостакович выступает 
как предтеча, а в Четырнадцатой симфонии —  как один из предста-

1 напомню, что под  гностицизмом (от  греческого γνώσις  —  знание)  в  узком 
смысле подразумеваются раннехристианские еретические учения, согласно которым 
реальный мир мыслился как творение не всеблагого Божества (в делах этого мира 
участия не  принимающего), а  низших, темных сил. гностицизм в  более широком 
понимании  —  отрицание фундаментального, онтологического единства телесного 
и духовного и видение мироздания сквозь призму онтологической множественности 
«частичных» миров —  будь то миры добра и зла, света и тьмы, духа и тела, мир «я» 
и мир других людей и т. п. Лишь через обретение мистического интуитивного «гносиса» 
человеку дано прийти к преодолению этой множественности (в частном случае —  
дуализма) миров и, отрешившись от всего земного, в том числе от своей низменной 
(телесной и душевной) природы, достичь подлинного духовного единения с транс-
цендентностью истинного Бога, каковой для гностиков любого толка не имеет ничего 
общего с «официальным» Богом Церкви и богословов. В отличие от христианских 
конфессий, не говоря уже о «материалистическом» марксистско-ленинском мировоз-
зрении, гностицизм любого толка пессимистичен, индивидуалистичен, не обещает 
утешения. Влияние гностицизма обнаруживается в творчестве таких русских писа-
телей и мыслителей, как Владимир соловьев, Василий Розанов, Вячеслав иванов, 
константин Бальмонт, Валерий Брюсов (о гностицизме серебряного века существует 
богатая литература, на которую здесь нет особого смысла ссылаться), а из представи-
телей поколения Шостаковича —  в особенности у андрея Платонова [друбек-майер 
1994: 261 и след], [Шимак-Рейфер 1994: 269 и след.] и обэриутов даниила хармса 
[ямпольский 1998: 265 и след., 307] и александра Введенского [Валиева 2007].
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вителей послесталинского советского музыкального авангарда, стар-
ший коллега софии губайдулиной, альфреда Шнитке, Валентина 
сильвестрова, арво Пярта: все эти композиторы охотно использовали 
«рискованные» современные западные техники в функции средства 
для изображения низших, «теневых» образных сфер, тем самым вы-
разительно оттеняя трансцендентно-идеальные образы, обрисованные 
средствами совершенно иного, обычно подчеркнуто консервативного 
музыкального языка. Подобный стилистический дуализм, отражающий 
идею взаимного отчуждения онтологически несовместимых миров, 
стал, можно сказать, чем-то вроде idée fixe для нонконформистской 
советской музыки послесталинского времени 1.

Кода

После Четырнадцатой симфонии —  последней кульминации на сво-
ем творческом пути —  Шостаковичу оставалось досказать немногое. 
его позднее творчество подобно большой коде, которая не столько 
обобщает или подводит итоги (основные итоги были уже подведены 
в симфонии), сколько ностальгически напоминает о прошлом оскол-
ками знакомых тем и мотивов. За шесть лет после Четырнадцатой 
симфонии список произведений Шостаковича удлинился на две-
надцать номеров опуса. к области серьезной музыки концертных 
жанров принадлежат восемь из них: три квартета, три вокальных 
цикла, симфония, соната 2. Четыре опуса —  последняя симфония, по-
следний струнный квартет, вокальная сюита на слова микеланджело 
и соната для альта и фортепиано —  продолжают серию автоэпитафий, 
начатую еще в 1960 году Восьмым струнным квартетом; характерно, 
что все эти партитуры завершаются ремаркой morendo. В тринадцатом 
и Четырнадцатом квартетах и вокальном цикле на стихи марины 
Цветаевой настроения резиньяции или прощального просветления 

1 см. об этом [акопян 1999], [акопян 2013].
2 характерно, что непосредственно за  симфонией, под  номером опуса 136, 

последовало одно из  самых серых произведений Шостаковича  —  хоровой цикл 
«Верность» на верноподданнические стихи долматовского к столетию со дня рож-
дения Ленина (1970).
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выражены слабее. Вокальный цикл на стихи «капитана Лебядкина» 
(известного графомана из «Бесов» достоевского) —  сатира, пред-
ставляющая скорее второстепенный интерес.

Одночастный тринадцатый струнный квартет b-moll соч. 138 (август 
1969 —  август 1970) складывается из трех больших разделов (Adagio —  
Doppio movimento —  Tempo I) общей продолжительностью около 20 ми-
нут 1. квартет посвящен альтисту квартета имени Бетховена Вадиму 
Борисовскому; соответственно наиболее заметная роль в партитуре 
отведена альту. как и предыдущий квартет, тринадцатый открывается 
сольным монологом —  в данном случае альта, пример 6.38, —  построен-
ным по принципу додекафонной серии. но если в начальном монологе 
из двенадцатого квартета тональность обнаруживала себя только в за-
вершающем кадансе (см. еще раз пример 6.13), то здесь тональность, 
напротив, очерчивается с самого начала, после чего размывается.

идея создания и разрешения напряжений между двумя противо-
поставленными друг другу парадигмами —  двенадцатитоновой 
и тональной (минорной) —  является общей для обоих квартетов. 
как и в других крупных партитурах Шостаковича, использующих 
элементы додекафонии, в новом квартете фигурируют двенадцати-
тоновые ряды различного интервального строения. додекатоника, 
как и в предыдущих опусах, служит средой для других, не двенадца-
титоновых структур. В обоих медленных разделах мотивный состав 
определяется начальной «серией»; секундовые ходы из ее второй 
половины неоднократно трансформируются в «мотив жалобы» 
со всяческими вариантами. В отличие от крайних разделов, под-
вижный срединный раздел отличается многообразием двенадцати-
тоновых рядов и тем; одни из них наделены резким, изломанным 
профилем, в других преобладает поступенное движение (а в так-
тах 3–5 после ц. 33 у виолончели проходит даже «серия» из двух 

1 Первое исполнение  —  13  декабря 1970  года, Ленинград, зал академической 
капеллы имени глинки, квартет имени Бетховена.

Пример 6.38 —  струнный квартет № 13



кода

617

целотоновых гамм c–d–e–fis–gis–ais–h–a–g–f–es–des —  структура, 
абсолютно чуждая знакомому нам Шостаковичу). начало раздела 
Doppio movimento (с ц. 10) вносит театральный контраст: здесь 
двенадцатитоновые ряды поначалу излагаются мотивами в «рит-
ме угрозы». Обширный фрагмент, построенный на разнообразном 
обыгрывании этого ритма, сменяется (в ц. 21) совершенно необыч-
ным для Шостаковича «свингующим» эпизодом, где изложенный 
равными длительностями двенадцатитоновый мотив виолончели 
pizzicato функционирует в качестве своего рода джазового квадра-
та; на его фоне в партиях скрипок развертывается прихотливая 
тональная мелодическая линия, а альт попеременно выполняет 
функцию перкуссии и голоса, нарочито резко перечащего остальным 
и тем самым создающего драматическое напряжение. как обычно 
у Шостаковича, по ходу раздела напряжение нарастает, но в данном 
случае не достигает «апокалиптической» мощи иных больших куль-
минаций. Переход к третьему большому разделу (Tempo I) отмечен 
возвращением «ритмов угрозы». В третьем разделе, по сравнению 
с первым, преобладает более разреженная фактура, ведущая роль 
альта акцентирована в еще большей степени. «интонационная фа-
була» квартета исчерпывает себя в крещендирующем унисонном b3, 
которое достигается внезапным тритоновым скачком —  пример 6.39.

Войдя во вкус художественного исследования оппозиции «тональ-
ность —  двенадцатитоновость», Шостакович продолжил ее в  Пят надцатой 

Пример 6.39 —  струнный квартет № 13
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симфонии A-dur соч. 141. начатая в апреле и завершенная в июле 1971 го-
да, она состоит из четырех частей: 1. Allegretto; 2. Adagio; 3. Allegretto; 
4. Adagio —  Allegretto. Это первая за восемнадцать лет чисто оркестровая 
симфония Шостаковича без открыто объявленной программы. По своим 
масштабам она находится посередине между «большими» симфония-
ми —  такими, как Пятая, седьмая, Восьмая, десятая, —  и относительно 
«маленькой» девятой. В ней нет обширной начальной части в медленном 
или умеренном движении, зато есть масштабный финал, форма которо-
го —  сонатная, с двумя побочными темами и неуклонно нарастающей 
разработкой на новом тематическом материале и остинатном басу —  
сближает его с архетипом большого Moderato-Satz (ни одна из симфоний 
Шостаковича после Четвертой не заслуживает наименования «симфонии 
финала» в большей степени, чем Пятнадцатая). состав оркестра, если 
не считать большой (более обширной, чем в Четырнад цатой симфо-
нии) батареи ударных, включая челесту, совпадает с составом девятой: 
деревянные духовые и трубы представлены классицистским набором 
(по два инструмента каждого семейства плюс флейта-пикколо), тогда 
как число остальных медных духовых соответствует нормам XIX века 
(четыре валторны, три тромбона и туба); арфа и фортепиано отсутствуют.

аналогия с девятой симфонией (а также более отдаленная —  
с Первой) напрашивается и в связи с Allegretto, открывающим новый 
опус. Открывающая его короткая тема нарочито легкомысленна, «ку-
кольна» 1 —  пример 6.40, —  музыка некоторое время выдерживается 
в том же ключе, но затем ее развитие, как обычно у Шостаковича, 
осложняется «эффектом Четвертой малера».

1 Звуковой состав этой темы —  es2–as2–c3–h2–a2 —  складывается в монограмму 
«саша» (SASCHA). имея в виду пристрастие Шостаковича к музыкальным моно-
граммам (DSCH, EL(a)MiR(e)A), можно предполагать, что и данная конфигурация 
имела для него определенный символический смысл.

Пример 6.40 —  симфония № 15, часть 1
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После премьеры Пятнадцатой симфонии широко тиражировалась 
высказанная якобы самим Шостаковичем характеристика ее первой 
части как «безоблачной» зарисовки из мира детства или картинки, изо-
бражающей «магазин игрушек» 1. Приведу комментарий итальянского 
музыковеда, который счел возможным развить ее: «В мире музыкального 
подростка мити были не только звоночки и бубенчики, трубы, бараба-
ны, скачущие ритмы, но и консерваторские контрапункты и маленькие 
модернистские наслоения» 2. сфера «звоночков, труб, барабанов, скачу-
щих ритмов» и т. п. представлена в первом Allegretto симфонии первой 
темой и многочисленными трансформациями обоих ее компонентов —  
«петушиного» возгласа флейты и отвечающего ему «ритма угрозы» 
iqq у струнных. Одна из таких трансформаций —  цитата из увертюры 
к «Вильгельму теллю» Россини: ее характерный ритм есть не что иное 
как уменьшенная версия той же фигуры. мотив из Россини появляется 
пять раз (дважды в экспозиции и по одному разу в разработке, репризе 
и коде) причем первые четыре раза —  в одном и том же виде, пример 6.41. 
Последнее проведение отличается от всех остальных лишь тем, что оно 
инструментовано не для низких медных, а для кларнетов и фаготов 3.

сфера «консерваторских контрапунктов» —  и, шире, упражнений 
в академических формах —  представлена фугообразными пассажами 
разработки (именно они, по традиционному для Шостаковича сценарию, 
провоцируют осложнения в развертывании «интонационной фабулы», 
подводят к кульминации и, следовательно, в значительной мере ответ-
ственны за «эффект Четвертой малера») и не слишком строго выдер-
жанной сонатной схемой. наконец, к сфере «модернистских шалостей» 

1 [глебов, Зарубин 1972], воспроизведено в предисловии «От редакции» к вось-
мому тому собрания сочинений Шостаковича, м.: музыка, 1980.

2 [Pulcini 1988: 160].
3 напомним, что в россиниевском оригинале эта тема звучит у струнных.

Пример 6.41 —  симфония № 15, часть 1
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относятся мелодические последования из двенадцати неповторяющихся 
звуков и отдельные экстравагантные вертикальные сочетания.

В статье британского музыковеда 1 этот причудливый «контра-
пункт» разнородных идиом трактуется сквозь призму своеобразной 
скрытой программы, как «спор между четырьмя музыкальными 
стилями и о них. Цитаты из Россини представляют простую диато-
ническую тональную музыку в “беседе” и споре с тональным стилем 
самого Шостаковича, двенадцатитоновой музыкой и, наконец, ис-
кусственным музыкальным языком» 2. квинтэссенцией «тонального 
стиля самого Шостаковича» служит первый же мотив флейты, вы-
держанный в усугубленном a-moll (с пониженными V и VIII ступеня-
ми). «двенадцатитоновая музыка» —  это спорадически мелькающие 
додекафонные ряды, использованные, как всегда у Шостаковича, 
бессистемно, нередко на фоне отнюдь не «атонального» аккомпа-
немента, как в одной из тем побочной партии (ц. 9) —  пример 6.42.

«искусственный язык» играет менее существенную роль, чем 
остальные «диспутанты». его самый заметный образец —  полиритми-
ческий «канон» струнных в конце разработки (между ц. 27 и 30): от-
даленная реминисценция линеарных наслоений, знакомых по «носу», 
Второй и Четвертой симфониям. то же самое, в более оживленном 
движении, повторяется незадолго до конца части (между ц. 47 и 50). 
начало первого канона показано в примере 6.43 (третий, нижний го-
лос вступит в ц. 29 с ноты «ми» и будет разворачиваться четвертями 
в квинтолях). тема канона причудлива и абстрактна. Принцип, со-
гласно которому она сконструирована, неясен, но для Шостаковича, 
очевидно, было важно точно рассчитать ее структуру, чтобы избежать 
нежелательных конфигураций. Об этом свидетельствует показанный 

1 [мёрфи 1997].
2 [мёрфи 1997: 196].

Пример 6.42 —  симфония № 15, часть 1
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в примере 6.43а черновой автограф 1, где ноты темы, в двух версиях 
(от d2 восьмыми и от cis1 четвертями), пронумерованы от 1 до 46, 
а «ошибочные» последования перечеркнуты.

сверхзадачу и итог «диспута между стилями» исследователь видит 
в доказательстве примата тональности над противостоящими ей «искус-
ственными» парадигмами, которые до какого-то момента то и дело за-
являют о себе (иногда довольно громко), но затем постепенно отступают 
в тень: «простые цитаты из Россини служат важным катализатором 
и провоцируют самую разную реакцию, и, наконец, после четвертой 
цитаты только этот стиль и собственный тональный стиль композитора 
сохраняют какой-то смысл, хотя и они представлены с юмором и иро-
нией. двенадцатитоновая музыка уходит со сцены, но только после 

1 архив д. д. Шостаковича, ф.1, р. 1, ед. хр. 72.

Пример 6.43 —  симфония № 15, часть 1
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попытки объединиться с тональностью. искусственный музыкальный 
язык <…> представлен как ограниченный и незначительный» 1.

такое толкование первой части отнюдь не кажется натянутым. 
добавлю, что программная идея «диспута между стилями» делает со-
натную схему Allegretto в значительной степени мнимой («эрис тичной»). 
Пестрая мозаика гетерогенных элементов организована в Allegretto 
не столько согласно диалектической логике, традиционной для сонатной 
формы, сколько по принципу центона («лоскутного одеяла») 2, свойствен-
ному, вообще говоря, не столько Шостаковичу, сколько стравинскому 3 —  
неутомимому исследователю разнообразных стилистических парадигм 
и провокатору «диспутов» между ними. Влияние стравинского прояви-
лось и в необычайно —  по меркам Шостаковича —  дифференцированной 
инструментовке, а также в обилии остро синкопированных ритмов.

Э. мёрфи ограничивает свой анализ первой частью; между тем 
в других частях симфонии «диспут» —  хотя и без участия «искус-
ственного языка» —  так или иначе продолжается. В начале второй, 
медленной части он принимает форму своего рода респонсория, где 
строго тональному траурному хоралу медных духовых отвечают экс-
прессивные двенадцатитоновые фразы виолончели, деликатно под-
держанные другими струнными —  пример 6.44.

1 [мёрфи 1997: 201].
2 имеется в виду принцип «сшивания» музыкальной формы из отдельных фрагмен-

тов, «швы» между которыми не только не маскируются, но и специально подчеркиваются.
3 стилистическая близость первой части музыке стравинского специально под-

черкнута в [Pulcini 1988: 160]. Экстравертные последние такты коды здесь же сравни-
ваются с «Цирковой полькой» стравинского.

Пример 6.44 —  симфония № 15, часть 2
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В процесс развертывания музыки дважды вмешивается таинствен-
ная пара аккордов (такты 1–3 и 6–8 после ц. 61) —  пример 6.45. их зву-
ковой состав в сумме дает почти полный хроматический звукоряд 
(без fis, но с повторенным e). В основе первого из них лежит малый 
(«вагнеровский») септаккорд без терции, в основе второго —  доми-
нантсептаккорд с пониженной квинтой; кроме того, оба аккорда обна-
руживают отдаленное родство с «прометеевым аккордом» скрябина. 
Один из исследователей называет эту пару шестизвучных вертикалей 
«аккордами оцепенения» 1, другой —  «аккордами смерти» 2. Оба аккор-
да, при всей своей диссонантности, по-импрессионистски изысканны 
и благозвучны (что само по себе не очень вяжется с топосом смерти).

В среднем, еще более медленном разделе второй части (Largo, 
с ц. 64) двенадцатитоновые структуры вытесняются тональными, 
жанровые признаки траурного марша выходят на первый план. 
уже знакомая «потусторонняя» пара аккордов (ц. 70) провоцирует 
генеральную кульминацию, напоминающую аналогичное место из тре-
тьей части («Вечная память») Одиннадцатой симфонии («1905 год»). 
В усеченной репризе (с ц. 75, после еще одного проведения «аккордов 
оцепенения») диалог о стилях ненадолго возобновляется, хотя и с дру-
гим составом «участников».

третья часть, выполняющая функцию интермеццо, открывается 
своеобразной —  в манере Бартока —  темой из двух взаимно симмет-
ричных двенадцатитоновых фраз на волыночном басу —  пример 6.46.

В разворачивающемся затем «диспуте» этой конфигурации противо-
стоит целый набор устойчивых компонентов стиля Шостаковича: «мо-
тив жалобы», усугубленный минор, «ритм угрозы» (каждое его вхож-

1 [корев 1972: 13].
2 [Roseberry 1982: 333].

Пример 6.45 —  симфония № 15, часть 2
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дение отчетливо отсылает к цитате из Россини), уменьшенная кварта, 
а также, совершенно неожиданно, хорал медных на транспонированный 
мотив DSCH, появляющийся посреди оживленного движения как некий 
гость из потустороннего мира (такты 6–9 после ц. 92) —  пример 6.47.

третья часть отчасти возвращает к гротескной атмосфере первой, 
но как «игрушечный», пародийный элемент, так и драматические обер-
тоны подчеркнуты здесь не так сильно; в репризе они дополнительно 
«зату ше ваны» абсолютным преобладанием нюанса piano. негромкий 
«пере стук» ударных в последних тактах (с ц. 109) предвосхищает 
коду финала.

В финале спор о сравнительных достоинствах различных стилей 
приобретает новый поворот благодаря подключению неожиданного 

Пример 6.46 —  симфония № 15, часть 3

Пример 6.47 —  симфония № 15, часть 3
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аргумента —  прямой цитаты из «кольца нибелунга» Вагнера, включа-
ющей знаменитый «мотив судьбы» 1 (у меди) и ритмическую фигуру 
литавр, которая в контексте тетралогии символизирует смерть —  
пример 6.48. Это сочетание лейтмотивов встречается в четвертой 
сцене второго акта «Валькирии» и во второй сцене третьего акта 
«Заката богов», перед последним монологом смертельно раненого 
Зигфрида (Шостакович, хотя и не совсем точно, воспроизводит 
второй вариант).

После троекратного проведения «мотива судьбы» начинается 
главная тема финала, исходный мотив которой выглядит как вариант 
исходной мысли всей симфонии, но уже, так сказать, диатонизиро-
ванный, очищенный от усугубленной минорности 2. По ходу экспо-
зиции главной темы та же мысль проходит и в своем первоначальном, 
усугубленно-минорном виде, оттеняя чистоту диатоники. Весь этот 
отрывок показан в примере 6.49; в его середине, нарушая установив-
шееся безмятежное романсово-серенадное настроение, напоминает 
о себе вагнеровский мотив судьбы.

1 хорошо известно, что эта конфигурация представляет собой вариант традици-
онного романтического «мотива вопроса» (Fragemotiv). генеалогически она восходит 
к мотиву Muss es sein? из финала квартета соч. 135 Бетховена и к мотиву, которым от-
крывается увертюра к «Вольному стрелку» Вебера. см. также [арановский 1977: 71–72].

2 В  письме к. мейеру от  16  сентября 1971  года Шостакович отмечает нали-
чие в Пятнадцатой симфонии буквальных цитат не только из Россини и Вагнера, 
но и из Бетховена [мейер 1998: 474]. Возможно, под цитатой из Бетховена он имел 
в виду начальный мотив главной партии финала a1–f2–e2–d2, совпадающий с началом 
финала фортепианной сонаты d-moll соч. 31 №  2. В этом мотиве можно усмотреть 
и аллюзию на начало «тристана и изольды».

Пример 6.48 —  симфония № 15, часть 4
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ниже, в составе одной из побочных тем (ц. 119), появляется еще 
одна таинственная квази-цитата: транспонированный мотив BACH, 
порученный тем же инструментам, что и транспонированный мотив 
DSCH из предыдущей части, но поданный в более остром ритме 
марша —  пример 6.50.

двенадцатитоновость в финале впервые заявляет о себе после 
того как очередное проведение вагнеровского мотива сигнализирует 
об исчерпании экспозиционного раздела. тема, включающая полный 
двенадцатитоновый ряд, местами напоминающая «мотив нашест-
вия» из седьмой симфонии и вместе с тем выдержанная в ритме 

Пример 6.49 —  симфония № 15, часть 4

Пример 6.50 —  симфония № 15, часть 4
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 сарабанды, —  пример 6.51 (ц. 125), —  выступает в функции остинатного 
баса большой «пассакальи».

«Пассакалья» занимает всю середину финала и, согласно обычному 
для Шостаковича драматургическому плану, устремлена к апокалип-
тической кульминации с «мотивами жалобы» на вершине (до и по-
сле ц. 124). кульминация, как всегда, совпадает с точкой золотого 
сечения части. После нее (в неточной зеркальной репризе и коде) оста-
ется только еще раз ненавязчиво, почти бесстрастно «перечислить» 
участников диспута —  не забыв о мотиве BACH (в ц. 138 он проходит 
у струнных pizzicato на «правильной» высоте), вагнеровском мотиве 
судьбы, романсовой теме финала, на этот раз изложенной в мажоре 
(до и после ц. 143), «аккордах оцепенения» (ц. 146–147), теме «пас-
сакальи» и начальном мотиве первой части (до и после ц. 148), —  
и утвердить победителя: мажорное трезвучие. В отличие от первой 
части здесь победа одной из дискутировавших сторон оборачивается 
не легкомысленным торжеством, а тихим просветлением. долго тяну-
щийся последний аккорд у широко разложенных струнных деликатно 
сопровождается ансамблем ударных. как и большинство остальных 
тематических элементов симфонии, эта «аура» ударных отсылает 
к былым находкам, в данном случае —  к коде второй части Четвертой 
симфонии и последним страницам Второго виолончельного концерта.

В прощальной симфонии шестидесятипятилетнего композитора 
(контрапункт ударных в ее конце, кажется, единодушно восприни-
мается как подражание «однозвучному ходу часов», символ неумо-
лимо уплывающего времени, прощания с «тенями прошлого» 1 и т. п.) 
угадываются семантические глубины, по отношению к которым 
«диспут о стилях» выглядит всего лишь как тонкий поверхностный 
слой. даже у Шостаковича немного найдется произведений, до такой 

1 [Роузберри 1996: 333].

Пример 6.51 —  симфония № 15, часть 4
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степени настраивающих на герменевтику. наиболее содержательный 
из известных мне опытов был в свое время (вскоре после смерти 
Шостаковича) предпринят м. г. арановским 1. его комментарий со-
средоточен главным образом на мотивах из Россини и Вагнера, на-
чальном мотиве, транспонированном варианте мотива DSCH, а также 
на выявлении «генеалогии» некоторых тем симфонии. исследователь 
придает особенно важное значение тому обстоятельству, что началь-
ный и, по существу, главный «тематический персонаж» симфонии 
есть не что иное, как кадансовая формула. таким образом с самого 
начала произведения задается семантика «кадансовости», заверше-
ния пути и подведения итогов (кадансовая формула и вагнеровский 
мотив судьбы соотносятся друг с другом как «вопрос» и «ответ» 2). 
Однако за скобками анализа остались некоторые тематические идеи, 
также, похоже, несущие какое-то символическое содержание. Это вся 
двенадцатитоновая парадигма (кстати, один из относящихся к ней 
мотивов —  тот, который показан в примере 6.42, —  имеет предшест-
венников в творчестве самого же Шостаковича, поскольку восходит 
к экстравагантной теме Фуги № 15 из соч. 87 [пример 4.43], а через 
нее к одной из гротескных тем второй части Восьмой симфонии [при-
мер 3.47]), мотив BACH и пара «аккордов оцепенения», четырежды 
проведенная во второй части и трижды в финале, всякий раз выступая 
как нечто внешнее по отношению к «интонационной фабуле».

инвентаризацию фигурирующих в Пятнадцатой симфонии сим-
волов или знаков, более или менее отчетливо ассоциируемых с внему-
зыкальными или автобиографическими реалиями, можно продолжать 
еще долго и —  главное —  без особых шансов не только приблизиться 
к дешифровке скрытой программы произведения, но и удостоверить-
ся в самом существовании такой программы. Впрочем, композитор 
позаботился о том, чтобы незнание программы как можно меньше 
влияло на восприятие симфонии, которая выполнена в легко обозри-
мой, стройной, можно сказать элегантной форме и наделена большим 
запасом самодостаточной эстетической привлекательности (в этом 
отношении симфония имеет явное преимущество перед многими 
другими опусами того периода, когда в творчестве Шостаковича воз-
обладала «поэтика намека»). никто из мало-мальски внимательных 

1 [арановский 1977].
2 [арановский 1977: 78].
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слушателей не усомнится в том, что симфония не исчерпывается 
«диспутом о стилях», что у нее есть и другая, глубинная, экзистен-
циальная и трагическая тема; ясно, что попытка описать эту тему 
словами есть суета сует, имеющая лишь самое отдаленное отношение 
к подлинному музыкознанию. По-настоящему интригует лишь одно: 
что могли значить для Шостаковича в 1971 году Россини и Вагнер 
и почему темы именно этих композиторов-антиподов он избрал 
для того, чтобы оттенить собственное слово?

По свидетельству и. гликмана, Шостакович высказался по этому 
поводу так: «я сам не знаю, зачем эти цитаты, но я не мог не сделать 
эти цитаты, не мог» 1. аллюзии на Россини и цитаты из Вагнера встре-
чались у Шостаковича и раньше. к маршу из «Вильгельма телля» 
отсылает рефрен финального рондо Шестой симфонии (пример 2.65), 
а к лейтмотиву нибелунгов из вагнеровской тетралогии —  кода фи-
нала Четвертой симфонии (пример 2.35а). непосредственным вли-
янием вагнеровской стилистики отмечен траурный марш из фильма 
«Великий гражданин» (1939) —  сколок с траурного марша из «Заката 
богов» 2, где вместо вагнеровских лейтмотивов выступают темы 
Шопена, «интернационала» и песни «Вы жертвою пали…». Было бы 
естественно предположить, что в сознании Шостаковича музыка 
«упоительного Россини» связывалась прежде всего со сферой сол-
нечно-средиземноморской мажорной диатонической мелодики 3, 
а музыка Вагнера —  с напряженными и сумрачными альтерациями, 
отражающими «кризис романтической гармонии». Обе сферы не были 
для Шостаковича чуждыми. В своей юношеской и прикладной музыке 
он тяготел к первой из них, в зрелой и серьезной отдал щедрую дань 
второй. исходя из этого драматургический стержень симфонии —  
«от Россини к Вагнеру» —  можно трактовать как метафору пути 
композитора от скерцозных юношеских опытов, через всевозможные 
драматические перипетии, стилистические сдвиги и кризисы, взлеты 
и падения, к сложному психологизму последних лет.

1 [Шостакович —  гликман 1993: 278].
2 напомним, что в письме и. гликману от 19 июля 1960 года Шостакович упомя-

нул этот марш в качестве одного из первоисточников тематизма Восьмого квартета 
[Шостакович —  гликман 1993: 159]. Правда, «намек» на Вагнера в квартете практи-
чески не распознается.

3 едва ли он придавал значение тому обстоятельству, что «Вильгельм телль» —  от-
нюдь не веселая итальянская опера-буффа, а тяжеловесная французская grand opéra.
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как знать, быть может, апеллируя на закате жизни к этим двум 
полярным архетипам европейской музыки, Шостакович вспомнил 
известный рассказ Вагнера о его встрече с Россини в Париже. тогда 
старый, оставивший сочинение музыки Россини будто бы сказал 
своему младшему коллеге: “Car j’avais du talent!” («Ведь у меня был 
талант!») 1. Фигура Россини как художника, пережившего свой талант, 
несомненно возникала перед мысленным взором Шостаковича в перио-
ды творческих кризисов. Об этом свидетельствуют и письмо к. караеву 
от 4 октября 1955 года 2, и письмо и. гликману от 3 февраля 1967 года 3. 
В письме к. мейеру, написанном между окончанием Пятнадцатой 
симфонии и ее премьерой, Шостакович дает волю тому же настроению: 
«Летом этого года я закончил еще одну симфонию —  15-ю. может быть, 
мне и не следует больше сочинять. Однако жить без этого не могу» 4. 
некоторые другие документы, выдержанные в той же «тональности», 
мы уже цитировали. Возможно, смысл соединения под одной, так 
сказать, обложкой Россини и Вагнера станет понятнее, если мы будет 
рассматривать его сквозь призму именно этого переживания: «ведь 
у меня был талант!». Был органичный, веселый, блестящий талант, 
который под влиянием внешнего гнета переродился в угрюмое, под-
робное, тягучее самокопание. или с несколько иной расстановкой 
акцентов: талант был легкомысленным и поверхностным, но внешнее 
давление закалило его, подавив в нем суетность и неуместное озорство. 
авторская исповедь может читаться по-разному, но рамки возможных 
разночтений, скорее всего, довольно узки.

Впервые Пятнадцатая симфония прозвучала 8 января 1972 года 
в Большом зале московской консерватории; Большим симфониче-
ским оркестром Всесоюзного радио и Центрального телевидения 
дирижировал максим Шостакович. новая симфония Шостаковича 
не вызвала такого же общественного резонанса, как Четырнадцатая 

1 Цит. по [Shengold 2015: 85].
2 «<…> После 10-й  симфонии больше ничего не  сочинил. уже скоро начну 

чувствовать себя как Россини. как известно, этот композитор в 40 лет написал свое 
последнее произведение. После чего дожил до 70, не написав ни одной ноты. слабое 
утешение для меня»; цит. по [карагичева 1997: 208].

3 «Они [гоголь и Россини], а также и многие, как известные (великие), так и неиз-
вестные люди пережили тот рубеж жизни, когда она (жизнь) уже не может приносить 
радость» [Шостакович —  гликман 1993: 225].

4 [мейер 1998: 474].
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и тем более тринадцатая. конечно, ее появление широко освещалось 
в советской прессе, премьеры проходили с неизменным успехом, 
новый опус официально признанного лидера советской музыки 
удостоился множества восторженных оценок, однако присущее 
симфонии «нагромождение загадочных черт», по всей вероятности, 
«послужило тому, что [она] не вошла в мировой концертный репер-
туар в такой мере, как Первая, Пятая, Восьмая, девятая и десятая» 1. 
О том, что она была воспринята неоднозначно, а также о характере 
взаимоотношений между Шостаковичем и его публикой красно-
речиво свидетельствует воспоминание известного американского 
музыковеда Ричарда тарускина, который в начале семидесятых, 
будучи стажером московской консерватории, присутствовал 
на премь ере симфонии:

[Это] произведение, с его шутливой цитатой из Россини в первой 
части и искаженной цитатой из Вагнера в последней, вызвало озадачен-
ную реакцию у всех, с кем я его обсуждал. нельзя сказать, чтобы оно 
понравилось. но та любовь, с которой публика приветствовала <…> 
шестидесятипятилетнего, страдавшего многочисленными болезнями 
композитора, явно была не просто почтительным реверансом в сто-
рону первого и главного, увенчанного всеми лаврами композитора 
советского союза. Это было благодарственное, эмоциональное при-
ветствие, адресованное дорогому другу, согражданину и сострадальцу, 
чьи отношения с аудиторией сложились давно и основывались на вза-
имном доверии. Потрясение, испытанное мною в тот вечер, превосхо-
дило все, что мне довелось испытывать на концертах прежде и после 2.

* * *

После Пятнадцатой симфонии Шостакович на полтора года по-
грузился в творческое молчание. Это был самый длительный «пост» 
за всю его жизнь. наконец, в марте —  апреле 1973 года он создал 
свой следующий опус —  Четырнадцатый струнный квартет Fis-dur 
соч. 142. квартет, посвященный сергею Ширинскому, виолончели-
сту любимого Шостаковичем квартета имени Бетховена, состоит 

1 [мейер 1998: 431].
2 [Taruskin 2001], цит. по [Taruskin 2009: 302].
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из трех частей: 1. Allegretto; 2. Adagio; 3. Allegretto–Adagio 1. Первая 
часть выполнена в традиционной для Шостаковича форме сонатного 
allegro с «эффектами Четвертой малера», а в финале композитор, 
после довольно долгого перерыва, возвращается к своей некогда 
излюбленной рондо-сонатной схеме с реминисценциями из пред-
шествующих частей и умиротворенным заключением. крайние 
части непривычно мажорны и оставляют впечатление несколько 
облегченных по стилю; они возвращают к манерам Шостаковича 
середины 1960-х. Особенность финала —  деликатно вмонтирован-
ная в партию виолончели (ц. 75) реминисценция эпизода «сережа, 
хороший мой…» из последнего акта «Леди макбет» 2: дружеское при-
ветствие объекту посвящения. Во всех трех частях необычайно много 
места занимает двухголосная фактура, причем в дуэтах чаще всего 
выступают первая скрипка и виолончель. Это символично, так как 
к 1973 году из первого состава квартета имени Бетховена в живых 
оставались только с. Ширинский и первая скрипка д. Цыганов 3. 
на фоне относительно обычных крайних частей квартета 4 выделяется 
проникновенное срединное Adagio. В открывающей его одноголосной 
«бесконечной мелодии» —  пример 6.52 —  тристановский мотив (он же 
реминисценция начала финального Allegretto Пятнадцатой симфо-
нии, ср. с примером 6.49) соседствует с хроматическим нисходящим 
мотивом “Lebe wohl!”, о котором речь шла в связи с ранними трио 
соч. 8 и Первой симфонией (ср. с примерами 1.2, 1.6, 1.9).

1 Первое публичное исполнение —  12 ноября 1973 года, Ленинград, зал ака де-
мической капеллы имени глинки, квартет имени Бетховена.

2 напомним, что мотив «сережа, хороший мой…» был процитирован также в чет-
вертой части Восьмого струнного квартета.

3 [мейер 1998: 445].
4 ср. характеристику, данную Четырнадцатому квартету к. мейером: «<…> еще 

одно сочинение в знакомом и проверенном стиле» [мейер 1998: 445].

Пример 6.52 —  струнный квартет № 14, часть 2
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В середине Adagio (ц. 52) неточно, но узнаваемо цитируется по-
пулярная неаполитанская песня Эрнесто де куртиса ‘Non ti scordar 
di me’ («не забывай меня») —  пример 6.53, партия виолончели, —  
а несколько ниже (ц. 53) появляется еще более трогательная но-
стальгическая тема, причем интонирующая ее виолончель звучит 
выше скрипки, в том регистре, где тембр инструмента особенно на-
пряжен, —  пример 6.54. Этот редкостный для Шостаковича момент 
открытой, интенсивной лирической выразительности делает Adagio 
одной из его самых неотразимых медленных частей.

Пример 6.53 —  струнный квартет № 14, часть 2

Пример 6.54 —  струнный квартет № 14, часть 2
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следующий опус, Шесть стихотворений марины Цветаевой 
для контральто и фортепиано соч. 143 (июль —  август 1973), 
складывается из следующих номеров: 1. «мои стихи»; 2. «Откуда 
такая нежность»; 3. «диалог гамлета с совестью»; 4. «Поэт и царь»; 
5. «нет, бил барабан»; 6. «анне ахматовой» 1. Об этом произведении 
трудно сказать что-либо определенное. использованные стихот-
ворения, как и в случае блоковского цикла соч. 127, разнообразны 
по форме, характеру, настроению, обстоятельствам создания. Однако 
если блоковские романсы были, с помощью простых и эффектив-
ных средств, объединены в целостный цикл со своей внутренней 

1 Первое исполнение —  12 ноября 1973 года, Ленинград, зал академической ка-
пеллы имени глинки. В январе 1974 года Шостакович осуществил редакцию цикла 
с камерным оркестром (соч. 143а); ее первое исполнение состоялось 6 июня 1974 года 
в Большом зале московской консерватории. В обеих премьерах солировала ирина 
Богачева, о  чьих вокальных данных Шостакович отзывался с  большой похвалой 
[Шоста кович —  гликман 1993: 295].

Пример 6.55 —  Шесть стихотворений марины Цветаевой,  
№ 4, «Поэт и царь»
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драматургией, то внутри опуса 143 стержневая драматургическая 
идея не  прослеживается —  разве что № 4 и № 5, идущие attacca, 
связаны общей идеей «поэт и царь». Обличительная риторика сти-
хов Цветаевой, положенных в основу этих частей, не вдохновила 
композитора на интересное и многогранное музыкальное реше-
ние. Впрочем, в четвертом романсе есть примечательный штрих: 
фигура аккомпанемента, поначалу отсылающая к «двой нику» 
Шуберта, затем разворачивается как двенадцатитоновая серия —  
пример 6.55. сочетание этой фигуры со словами «Потусторонним 
залом царей… // —  кто непреклонный мраморный сей?» лишний 
раз убеждает в том, что двенадцатитоновость у Шостаковича 
наделена отчетливо «потусторонними» коннотациями. Первый 
и последний романсы, пожалуй, грешат чрезмерным пафосом. 
Безусловно лучший, самый поэтичный из всех шести романсов —  
второй, с величайшей деликатностью сотканный из квартовых 
и диатонических мотивов.

* * *

три самые значительные партитуры 1974–1975 годов —  послед-
ний квартет, вокальная сюита и альтовая соната —  как нельзя более 
выразительно представляют известный в истории музыки феномен 
«позднего стиля» 1 с такими его характерными признаками, как 
экономная, разреженная фактура, преобладание экспонирования 
материала над его развитием, преобладание медленных и умеренных 
темпов, подчеркнутая «отстраненность» высказывания, простота 
композиционных решений. на этих страницах уже достаточно мно-
го говорилось о языке Шостаковича, о его устойчивых символах 
и идиомах, переходящих из одной партитуры в другую и формиру-
ющих систему перекрестных ссылок, благодаря которой наследие 
композитора, при всей своей внутренней дифференцированности, 
предстает как целостный феномен. Последние произведения —  сво-
его рода сухой экстракт совокупности этих устойчивых элементов. 
едва ли не вся предшествующая серьезная (не прикладная) музыка 

1 среди исторических прецедентов —  «Четыре строгих напева» соч. 121 Брамса, 
Introitus и Requiem Canticles стравинского.
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Шостаковича, от «афоризмов» и «носа» до сравнительно недавних 
симфоний и квартетов, присутствует в них, так сказать, в снятом виде. 
творчество Шостаковича последних двух лет —  долгое прощание 
с «тенями прошлого», которые одна за другой проходят по страницам 
его предсмертных опусов.

Пятнадцатый струнный квартет соч. 144, завершенный в мае 
1974 года, состоит из шести частей attacca: 1. Элегия; 2. сере-
нада; 3. интермеццо; 4. ноктюрн; 5. траурный марш; 6. Эпилог 1. 
Части 1–4 выдержаны в темпе Adagio, часть 5 —  Adagio molto; 
в Эпилоге медленные разделы чередуются с очень медленными. 
Основная тональность всех частей —  es-moll, самая минорная 
из всех возможных. Редкие моменты относительного просветления 
(главным образом в ноктюрне —  единственной части, в музыке 
которой есть намек на мелодическое обаяние, элегантность и ар-
тистизм) связаны со сдвигами в бекарную, местами даже диезную 
сферу. По-видимому неслучайно для четырех из шести частей 
(кроме интермеццо и Эпилога) взяты заголовки, некогда исполь-
зованные в веселых и саркастических юношеских «афоризмах». 
еще одно воспоминание о двадцатых годах —  начало интермеццо, 
отсылающее к интерлюдии из второго акта «носа» —  пример 6.56 
(ср. с примером 1.40).

смутными тенями проходят другие знакомые жанровые парадиг-
мы: фуга на диатоническую тему русского склада (в Элегии), вальс 

1 Первое исполнение —  15 ноября 1974 года, Ленинград, зал академичес кой капеллы 
имени глинки, квартет имени танеева. квартет имени Бетховена, первым исполнив-
ший все квартеты Шостаковича со Второго по Четырнадцатый, провел московскую 
 премьеру (11 января 1975 года, малый зал московской консерватории).

Пример 6.56 —  струнный квартет № 15, часть 3, интермеццо
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с двенадцатитоновой мелодией (в серенаде). В той же серенаде име-
ется своеобразный рефрен, восходящий к долгой крещендирующей 
ноте b2, которой завершался тринадцатый квартет; здесь эта идея 
воспроизводится двенадцать раз по числу тонов додекафонного 
ряда —  пример 6.57. Прерывающий рефрен «ритм угрозы» отсылает 
к Восьмому квартету.

По продолжительности звучания (35–40 минут) Пятнадцатый 
квартет превосходит все остальные камерно-инструментальные про-
изведения Шостаковича. с еще бóльшими основаниями, чем Восьмой, 
он может считаться реквиемом Шостаковича самому себе.

Пример 6.57 —  струнный квартет № 15, часть 2, серенада
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сюита на слова микеланджело Буонарроти для баса и фортепиано 
соч. 145 (лето 1974) 1, —  третий, после «из еврейской народной поэзии» 
и Четырнадцатой симфонии, одиннадцатичастный вокальный цикл 
Шостаковича. с Четырнадцатой симфонией его сближает наличие 
тематической арки между первой и десятой частями, а с еврейским ци-
клом —  группировка частей, согласно содержанию их словесных текстов, 
по принципу 8+3; в данном случае восемь первых частей повествуют, 
упрощенно говоря, о различных земных делах, а три последние —  о  ночи, 
смерти и вечности. Лаконичные названия всех частей принадлежат ком-
позитору: 1. «истина»; 2. «утро»; 3. «Любовь»; 4. «Разлука»; 5. «гнев»; 
6. «данте»; 7. «изгнаннику»; 8. «творчество»; 9. «ночь»; 10. «смерть»; 
11. «Бессмертие». Выбор поэзии, возможно, был обусловлен приближав-
шимся юбилеем микеланджело —  пяти сотлетием со дня рождения. сюита 
имеет тот же недостаток, что и еврейский цикл и большинство частей 
Четырнадцатой симфонии: взятые для нее переводы довольно слабы 2.

Подробный анализ цикла в свое время был осуществлен м. г. ара-
нов ским 3. В его работе подчеркнуты такие особенности цикла, как 
центральная роль «горациевой» темы (то есть темы бессмертия творца 
в «памятнике» самому себе), монологическая, а иногда прямо речитатив-
ная (иначе говоря не песенно-романсовая) природа большинства частей, 
преобладание почти элементарной (как правило двухголосной) фактуры; 
показаны некоторые важные тематические связи как внутри сюиты, 
так и между сюитой и прежним творчеством композитора. как и в не-
которых других «автоэпитафиях» композитора, в сюите первостепенная 
смыслообразующая роль отведена цитатам. самый заметный случай 
использования материала «со стороны» —  включение инфантильной ме-
лодии, некогда сочиненной Шостаковичем-подростком —  пример 6.58, —  
в ткань финального монолога «Бессмертие». Эта автоцитата настолько 
красноречива, что не требует никаких комментариев. красноречивы 
и отклонения в усугубленный минор при ее дальнейшем развертывании.

1 Первое исполнение —  23 декабря 1974 года, Ленинград, зал академической ка-
пеллы имени глинки. Вскоре появилась авторская версия сюиты для баса с оркестром 
(соч. 145а); ее премьера состоялась 12 октября 1975 года в Большом зале московской 
консерватории. В обеих премьерах пел евгений нестеренко.

2 ср. письмо Шостаковича гликману от 23 августа 1974 года: «Переводы а. м. Эфро-
са не всегда удачны. Однако великое творчество микеланджело сияет даже сквозь 
неважные переводы» [Шостакович —  гликман 1993: 302].

3 [арановский 1989].
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Выразительные автоцитаты есть и в девятой части («ночь»): тема 
в ритме сарабанды («мотив вечного сна» или «мотив статуи») из «смерти 
поэта» (она была показана в примере 6.36) и таинственный клич из ко-
ды финала Четвертой симфонии (см. пример 2.34), о котором мы уже 
говорили как о варианте сквозного для всего творчества Шостаковича 
«мотива недостижимого стремления». «мотив вечного сна» появляется 
в «ночи» только один раз, в срединной «интерлюдии» пьесы, тогда как 
мотив из Четвертой симфонии —  трижды, в начале, середине и конце 
пьесы, в одном и том же виде и также в фортепианной партии.

Эти цитаты сами по себе делают «ночь» едва ли не главным 
средоточием символических значений во всем цикле. Однако ее ас-
социативное поле вбирает в себя и многое другое. Пьеса написана 
на текст «диалога в четверостишиях» между поэтом джованни 
строцци и микеланджело по поводу знаменитой скульптуры послед-
него, установленной на гробнице Лоренцо медичи во Флоренции. 
Завороженный зрелищем статуи, строцци посвятил ей и ее созда-
телю эпиграмму, на которую микеланджело откликнулся стихами 

Пример 6.58 —  сюита на слова микеланджело Буонарроти, часть 11, «Бессмертие»
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от ее имени 1. Шедевр микеланджело вдохновлял не одного строцци. 
несколько веков спустя Шарль Бодлер, автор «Цветов зла», воспел 
его в сонете «идеал», который стоит привести здесь целиком:

нет, ни красотками с зализанных картинок —
столетья пошлого разлитый всюду яд! —
ни ножкой, втиснутой в шнурованный ботинок,
ни ручкой с веером меня не соблазнят.

Пускай восторженно поет свои хлорозы,
Больничной красотой прельщаясь, гаварни —
Противны мне его чахоточные розы;
мой красный идеал никак им не сродни!

нет, сердцу моему, повисшему над бездной,
Лишь, леди макбет, вы близки душой железной,
Вы, воплощенная Эсхилова мечта;

и ты, о ночь, еще пленить способна взор мой,
дочь микеланджело, обязанная формой
титанам, лишь тобой насытившим уста 2.

не символично ли, что создатель «Леди макбет», пребывавший 
в столь неоднозначных отношениях со своим более чем пошлым сто-
летьем, завершает свой творческий путь «ночью»? не символична ли 
эта невольная демонстрация духовного родства с поэтом, чье творчество 
выросло из завороженности темной изнанкой бытия? Впрочем, подобные 
риторические вопросы —  не более чем литературщина, которая ни к чему 
не обязывает. Оправдать их возникновение можно разве что тем, что 
«ночь», подобно другим поздним откровениям Шостаковича, весьма 
настойчиво провоцирует на герменевтику. на фоне скуповатой, разрежен-
ной, в большинстве случаев однородной графичности остальных частей 
сюиты она выделяется сложной, богатой, многослойной внутренней 

1 Ответ микеланджело был некогда передан по-русски тютчевым: «молчи, 
прошу, не смей меня будить. // О, в этот век преступный и постыдный // не жить, 
не чувствовать —  удел завидный… // Отрадно спать, отрадней камнем быть». на этом 
фоне слабость стихов абрама Эфроса особенно очевидна.

2 Перевод Бенедикта Лившица.
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структурой. Эта миниатюра объемом в 62 такта, длящаяся около четы-
рех минут, —  последнее звено в цепи полнозвучных и сосредоточенных 
медленных частей Шостаковича, восходящей к Largo Пятой симфонии. 
В пьесе пять тематических элементов, три из которых —  заимствованные. 
Помимо упомянутых автоцитат из Четвертой и Четырнадцатой симфо-
ний в «ночи» несколько раз фигурирует мотив из финала трио галины 
уствольской (1949), уже использованный в Пятом струнном квартете; 
правда, здесь он предстает в неполном виде, как фигура из двух посту-
пенно нисходящих трехзвучных субмотивов, разделенных восходящей 
квартой (например b-a-g —  c1-b-a). если автоцитаты, будучи семанти-
чески отмеченными знаками «статуи», «сна» и т. п., не развиваются, 
то мотив из уствольской и оба «авторских» элемента успевают пройти 
через ряд трансформаций; это взаимодействие стабильных и мобиль-
ных элементов (композиционный прием, уже испытанный в Allegretto 
десятой симфонии) придает миниатюре масштаб и объемность.

как и в романсах на слова Цветаевой, в сюите две срединные части 
посвящены теме отношения власти (или общества) к поэту. В цвета-
евском цикле речь шла о Пушкине, здесь —  о данте (части «данте» 
и «изгнаннику»). Любители «поэтики намека» усматривали в обраще-
нии к этим стихам, обличающим Флоренцию, которая изгнала данте 
из своих стен, выражение сочувствия солженицыну, выдворенному 
из советского союза как раз в год создания сюиты. другого рода «намек» 
можно найти в опусе, представляющем собой саркастический pendant 
к сюите, —  Четырех стихотворениях капитана Лебядкина для баса 
и фортепиано соч. 146 (август 1974) 1. Заглавия стихотворений: «Любовь 
капитана Лебядкина», «таракан», «Бал в пользу гувернанток», «светлая 
личность». В сущности это проходное, малозначительное сочинение 
примерно того же качества, что и «сатиры» на слова саши Черного. 
Возможно, обращаясь к виршам злосчастного персонажа достоевского, 
Шостакович помнил о том, что обэриуты, чья поэтика была некогда так 
близка автору «носа», почти всерьез объявили Лебядкина своим поэти-
ческим учителем 2. Однако если в опусе 146 и есть эхо «носа», то очень 

1 Первое исполнение —  10 мая 1975 года, малый зал московской консерватории, 
евгений нестеренко и евгений Шендерович.

2 стоит заметить, что стихотворение Лебядкина о таракане послужило основой 
для знаменитого «таракана» николая Олейникова —  несостоявшегося либреттиста 
Шостаковича в начале тридцатых.
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слабое. «Пустосмешество» первых трех стихотворений дискредитировано 
чрезмерно примитивным тематизмом (мы прекрасно помним, насколько 
сложными и серьезными средствами пользовался Шостакович, пор-
третируя не менее примитивных, чем Лебядкин, персонажей «носа») 
и несколькими поверхностными, чересчур прямолинейными стили-
стическими аллюзиями и прямыми цитатами. Что касается четвертого 
стихотворения, озаглавленного «светлая личность», то оно, строго 
говоря, не имеет отношения к капитану Лебядкину. Это включенная 
в текст «Бесов» пародия на «революционное» стихотворение николая 
Огарева «студент». с музыкой Шостаковича, пародирующей бунтарский 
хор «Расходилась, разгулялась» из «Бориса годунова», она может быть 
воспринята как выпад в адрес Ленина 1. если в начале шестидесятых 
подобные «подмигивания» воспринимались публикой довольно живо 
(что и определило успех «сатир»), то в середине семидесятых они, судя 
по всему, уже не производили впечатления. согласно некоторым свиде-
тельствам, премьера «Четырех стихотворений» 10 мая 1975 года —  по-
следняя премьера в жизни Шостаковича —  была встречена равнодушно 2.

В начале июля того же года, за месяц до смерти, Шостакович поставил 
последнюю точку в своем последнем опусе —  сонате для альта и фор-
тепиано соч. 147 3. Подобно двум предыдущим сонатам Шостаковича, 
Второй фортепианной и скрипичной, это произведение трехчастно 
и представляет тип «сонаты финала» с несколько схематичной по форме 
первой частью и относительно облегченным интермеццо. начальное 
Moderato альтовой сонаты, как и начальное Andante скрипичной, по-
строено на взаимопроникновении тональности и двенадцатитоновости. 
Основной дуализм продемонстрирован в первых же тактах, где мотиву 
альта с квинтовыми ходами по открытым струнам отвечает узкоинтер-
вальная «серия» в верхнем голосе фортепиано —  пример 6.59. мотив 
альта, при всей его диатоничности, ассоциируется с двенадцатитоновой 
начальной темой пятой части («начеку») Четырнадцатой симфонии 
(а также с серией скрипичного концерта Берга); с другой стороны, 
«серия» в правой руке поначалу имеет явно минорное наклонение.

1 [сабинина 1997б: 237].
2 [мейер 1998:  449], [ивашкин 1994:  82–83], воспроизведено в  [Шостакович 

2016: 510–511].
3 Первое исполнение  —  1  октября 1975  года, Ленинград, зал академической 

капеллы имени глинки, Федор дружинин и михаил мунтян.
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исходная оппозиция двух начал отчасти снимается перед концом 
первой части, в каденции альта, составленной из обрывков обоих элемен-
тов и орнаментированной бетховенским «ритмом судьбы» (возможно, 
это также воспоминание о «данте» —  шестой части сюиты на слова 
микеланджело, где активно разрабатывается та же ритмическая фи-
гура). Фрагмент каденции показан в примере 6.60. мелькнув в конце 
первой части, тень классика более явно напомнит о себе в финале.

Вторая часть, Allegretto, представляет собой едва ли не единствен-
ную в серьезном творчестве Шостаковича пародию не в современ-
ном, а в традиционном ренессансно-барочном смысле этого термина. 
«Пародируя» свои светские кантаты в более поздних произведениях 
для церкви, Бах, как известно, руководствовался желанием сохранить 
их музыку, которая иначе могла бы затеряться. можно предполагать, 
что аналогичные соображения были и у Шостаковича, ибо Allegretto 
почти целиком построено на темах оперы «игроки», которая в 1975 го-
ду все еще оставалась неисполненной. В крайних разделах исполь-
зован галоп с испанско-цыганскими интонациями из начала оперы, 
а в среднем разделе и коде —  мотив балалаечного наигрыша гаврюшки 
(перешедший позднее в последнюю Фугу из соч. 87). Ближе к репри-
зе (ц. 48) появляется секвенция нисходящих кварт —  пример 6.61, —  от-
сылающая к ранней (подростковой) сюите для двух фортепиано соч. 6, 
посвященной памяти отца (ср. с примером 1.1); ее реминисценции есть 
в средней части Второй фортепианной сонаты (ср. с примером 3.40), 
цветаевском цикле и Пятнадцатом квартете. В данном случае также 

Пример 6.59 —  соната для альта и фортепиано, часть 1

Пример 6.60 —  соната для альта и фортепиано, часть 1
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не совсем неуместна ассоциация с Бетховеном (темой фуги из форте-
пианной сонаты № 31 соч. 110).

с той же фигуры из кварт начинается финальное Adagio, не-
официально посвященное памяти Бетховена 1. Однако в этой части 
Бетховена более открыто представляет другая мысль —  искаженная, 
но узнаваемая цитата Adagio sostenuto «Лунной сонаты». Беглого 
взгляда на пример 6.62 достаточно, чтобы убедиться в том, насколько 
безжалостной операции подверг Шостакович бетховенскую тему: все 
три слоя фактуры смещены друг относительно друга как по вертикали, 
так и по горизонтали, триоли среднего голоса разделены паузами.

никогда еще классические темы не представали у Шостаковича в та-
ком, пользуясь постмодернистской терминологией, деконструированном 

1 В  разговоре с  будущим первым исполнителем сонаты Ф. с. дружининым 
Шостакович назвал эту часть «адажио памяти Бетховена». см. [дружинин 1997: 189].

Пример 6.61 —  соната для альта и фортепиано, часть 2

Пример 6.62 —  соната для альта и фортепиано, часть 3
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виде. В свое время первый «постмодернист» европейской музыки адриан 
Леверкюн предрек «конец девятой симфонии»; Шостакович же в своем 
предсмертном Adagio воплотил это апокалиптическое прорицание так 
красноречиво, как только возможно (излишне говорить, что подстановка 
на место девятой симфонии «Лунной сонаты» ничего не меняет).

квартовая тема из сюиты соч. 6 продолжает выполнять функцию 
рефрена, время от времени возвращаясь, взаимодействуя с элементами 
темы «Лунной сонаты». В середине части, между ц. 70 и 73, эти элементы 
принимают на себя функцию сопровождения грандиозной автоцитаты: 

Пример 6.63 —  соната для альта и фортепиано, часть 3 (начало примера)
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Пример 6.63 —  соната для альта и фортепиано, часть 3 (продолжение примера)
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здесь Шостакович вспоминает основные темы своих симфоний, давая 
их большей частью почти намеком, не вполне отчетливо. Заслуга обна-
ружения этого скрытого от поверхностного взгляда конгломерата при-
надлежит пианисту и композитору и. г. соколову 1. Результат его анализа 
показан в примере 6.63. При сравнении помеченных в этом примере 
конфигураций с соответствующими отрывками симфоний нетрудно 
убедиться, что цитаты хотя и неточны, но совершенно реальны, в иных 
случаях (Шестая симфония) предельно сжаты, но могут быть и весьма 
объемными (седьмая, Восьмая, десятая и особенно Четырнадцатая 
симфонии). Под вопросом симфонии № 3 и 13 —  предполагаемые ци-
таты из них слишком неточны, чтобы можно было их безоговорочно 
принять. Реминисценции Одиннадцатой симфонии не выявляются; 
происхождение отрывка, занимающего такты 3–4 после ц. 72, неясно. 
так или иначе этот отрывок вполне однозначно воспринимается как 
прощальный обзор сделанного за всю творческую жизнь.

1 [соколов 2006], [Sokolov 2012].

Пример 6.63 —  соната для альта и фортепиано, часть 3 (окончание примера)
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Пример 6.64 —  соната для альта и фортепиано, часть 3
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Процесс деконструкции «Лунной сонаты» в конце концов при-
водит к полному исчезновению всех ее элементов. Остается только 
квартовая секвенция, из которой вырастает еще одна цитата: мотив 
из симфонической поэмы Рихарда Штрауса «дон кихот», звучащий 
(у кларнета) в тот момент, когда герой поэмы испускает дух 1, —  при-
мер 6.64, за два такта до ц. 82. Завершая партию альта именно этим 
мотивом композитор, очевидно, давал понять, что полностью осознает 
свое положение и что эта автоэпитафия будет последней. Возможно, 
выбор данного мотива был обусловлен также мыслью о мстиславе 
Ростроповиче, для которого, по некоторым сведениям, первона-
чально предназначался 147-й опус (Шостакович будто бы начал 
писать сонату для виолончели, но после изгнания Ростроповича 
из страны переключился на альт 2). Ростропович был неподражае-
мым интерпретатором сольной партии в «дон кихоте», и эта поэма 
фигурировала в программе одного из его последних московских вы-
ступлений перед вынужденной эмиграцией. самую последнюю мысль 
сонаты —  нисходящую малую секунду в глубоком басовом регистре 
фортепиано, —  вероятно можно трактовать как начатый, но «завис-
ший» «мотив жалобы». Последнее, итоговое созвучие сонаты и всей 
музыки Шостаковича —  замирающий белоклавишный C-dur.

1 [Wilson 2012: 17].
2 Это предположение базируется на устных сообщениях Ростроповича и м. а. яку-

бова, обнаружившего в архиве фрагмент черновика сольной партии сонаты, записан-
ный в басовом ключе (этот документ все еще не опубликован). см. [Wilson 2012: 17].




