
гЛаВа 7. Школа Шостаковича

688

мужество тищенко, конечно, вне сомнений, однако трудно пройти 
мимо того обстоятельства, что маньеристичные, аффектированные, 
порой почти невыносимо затянутые фразы в партиях солистов, 
 шокирующие квази-экспрессионистские эффекты в оркестре и за-
мысловатые хитросплетения серийной техники абсолютно не вяжут-
ся с поразительной простотой поэзии ахматовой: «для них соткала 
я широкий покров // из бедных, у них же подслушанных слов».

как бы то ни было, тищенко был одной из наиболее значитель-
ных фигур на музыкальной сцене Ленинграда / санкт-Петербурга. 
Он принял эстафету своего учителя не только как композитор, 
но и как педагог, став одним из ведущих преподавателей композиции 
в Ленинградской / санкт-Петербургской консерватории 1. с его смер-
тью в 2010 году фактически завершилась эпоха музыки «больших 
идей», требующих для своего воплощения сложных монументальных 
симфонических форм в традициях и духе Шостаковича.

послесловие

Видимо нет оснований огорчаться по поводу того, что эта эпоха 
осталась в прошлом. новое время —  новые песни. В любом случае 
это не значит, что музыка Шостаковича тоже утратила жизненность. 
Оторвавшись от своего советского контекста, отрешившись от своей 
идейной подоплеки, она продолжает звучать и срывать аплодисмен-
ты на всех широтах, и на горизонте не видно признаков того, что 
Шостакович уступит свое высокое место в рейтинге наиболее часто 
исполняемых композиторов-классиков.

1 Один из  его  учеников, композитор и  музыкальный критик Борис Фила-
новский (р. 1968), выступил в год столетия Шостаковича с критикой методов своего 
учителя (не упоминая его имени) и других консерваторских педагогов, строящих все 
свое преподавание на «монотеистическом» (по выражению Филановского) культе 
Шостаковича. Эта статья вызвала некоторую полемику, ее автора упрекали в «ге-
ростратовщине» —  см., в частности, [Шостакович 2016: 707–713], —  но ее основная 
идея кажется более чем справедливой: процесс воспитания современного творческого 
музыканта уже не может ориентироваться преимущественно на Шостаковича и игно-
рировать другие явления новой музыки, иногда предельно далекие от Шостаковича 
и никак не связанные с ним.
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искусство Шостаковича пропитало своими соками не только 
музыку представителей его школы, а также иных запоздалых при-
верженцев музыки «больших идей», не желающих признавать 
собственную анахроничность (причем не только и даже не столько 
в России и бывшем сссР, сколько за его пределами, —  вспомним 
хотя бы такого эпигона Шостаковича, как поздний Пендерецкий), 
но и продукцию представителей альтернативного направления, 
возникшего в сссР на склоне лет Шостаковича и не демонстра-
тивно, но решительно противопоставившего себя советскому 
официозу. имена лидеров первого поколения советских нонкон-
формистов хорошо известны: андрей Волконский (1933–2008), 
Эдисон денисов (1929–1996), арво Пярт (р. 1935), Валентин 
сильвестров (р. 1937), альфред Шнитке (1934–1998) и софия 
губайдулина (р. 1931) (порядок перечисления примерно соответству-
ет хронологии появления их первых подлинно зрелых работ). никто 
из этой плеяды не был учеником Шостаковича и только денисов 
на раннем этапе пути поддерживал постоянный личный контакт 
с ним 1. но, безусловно признавая самобытность каждого из упо-
мянутых мастеров, нельзя не отметить, что почти все они в начале 
своего пути откровенно подражали Шостаковичу. тема «молодые 
советские нонконформисты как маленькие шостаковичи» представ-
ляется весьма перспективной для историков новой музыки. многие 
(а иногда почти все) страницы таких опусов как Фортепианный 
квинтет Волконского (1954) и его же альтовая соната (1955), 
соната для двух скрипок денисова (1958), оратория Шнитке 
«нагасаки» (1958), Фортепианный квинтет губайдулиной (1957) 
и струнный квартет Пярта (1960) кажутся вышедшими из-под пера 
Шостаковича; заинтересованный читатель сможет самостоятельно 
оценить стилистическое сходство этих опусов (записи которых до-
ступны в сети) с музыкой мэтра. кажется, один только сильвестров 
избежал его влияния.

со временем внутри этой группы произошло стилистическое рас-
слоение, и к середине 1970-х названных композиторов объединяла 

1 Письма Шостаковича к молодому денисову —  в то время занимавшемуся ком-
позицией студенту физико-математического факультета томского университета, —  
опубликованы в [холопов, Ценова 1993: 172–183]. некоторые суждения денисова 
о Шостаковиче воспроизведены в [Шостакович 2016: 504–508].
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разве что независимость от советских идеологических догм. конечно, 
искусство каждого из них также заслуживает того, чтобы именовать-
ся музыкой больших идей, —  только эти идеи уже иного порядка, 
 более абстрактного, духовного и даже прямо религиозного 1, не столь 
тесно связанные с реалиями современной жизни или со «старо-
модным» морализирующим гуманизмом, к которому апеллировал 
Шостакович в упомянутом письме к тищенко (и от которого отошел 
в Четырнадцатой симфонии).

В качестве духовного преемника Шостаковича выдвинулся 
Шнитке —  при жизни несомненно самый популярный представи-
тель группы. на вопрос о том, считает ли он себя последователем 
классика, Шнитке дал следующий ответ: «Безусловно, я —  не-
зависимо от своего желания —  этим последователем являюсь. 
но я не являюсь его с о з н а т е л ь н ы м последователем (как, на-
пример, Борис тищенко)» 2. Шнитке сближает с Шостаковичем 
природа наиболее важных для него «больших идей»: конфликт 
одинокой, страдающей человеческой души и чуждого, вульгарно-
го, равнодушного или враждебного окружения; судьбы высокой 
культуры в хаотичном и суетном современном мире; неспособность 
художника, воспитанного в условиях современной цивилизации, 
избавиться от разъедающего душу скепсиса. «Чистый» авангардный 
стиль оказался для Шнитке недостаточным для воплощения столь 
серьезных мировоззренческих идей, и на рубеже 1960–1970-х го-
дов композитор пришел к так называемой полистилистике. Этот 
придуманный самим Шнитке термин указывает на объединение 
в рамках одной партитуры нарочито несовместимых стилистиче-
ских элементов, когда прямые и видоизмененные цитаты из музыки 
прошлого, а также музыки массовых жанров, и/или авторские 
имитации известных музыкальных стилей помещаются в сложный 
современный диссонантный контекст. как «полистилист» Шнитке 
выражает ту тенденцию к недиалектически расщепленному виде-

1 О  движении от  обобщенной, не  вполне «сфокусированной» религиозности 
(часто тяготеющей к гностицизму) к формам, связанным с конкретными церковными 
традициями и церковной обрядностью, происходившем в поздней советской музыке 
(причем не только внутри ее нонконформистского сегмента), см. [акопян 2013].

2 [ивашкин 1994: 81]. собеседник Шнитке, виолончелист и музыковед александр 
ивашкин (1948–2014), посвятил вопросу о взаимоотношении творческих принципов 
обоих композиторов специальную статью [Ivashkin 1995].
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нию мира, о которой шла речь вначале в связи с «носом», а затем 
в связи с Четырнадцатой симфонией. наложение разнородных 
стилистических пластов во многих его репрезентативных про-
изведениях 1970-х и первой половины 1980-х годов —  самого 
плодотворного периода его творческой биографии —  служит соз-
данию картины мира, построенного на неразрешимом дуализме 
высокого и низкого, «позитивного» и «негативного», светлого 
и темного, духовного и профанного. Первые члены этих пар пред-
ставлены включениями тональной или архаически-модальной 
музыки (как правило, медленной и «идеальной» по духу, поданной 
в виде цитат, стилизации, иногда почти незаметных или рассредо-
точенных намеков), вторые —  вторжениями остинатных ритмов 
и эстрадно- танцевальных мотивов. Более или менее неортодоксаль-
ные приемы —  атональные мелодические линии, кричащие дина-
мические контрасты, фактурная алеаторика, резко диссонантные 
гармонии —  используются для обрисовки зловещей, причудливой, 
отталкивающей или агрессивной среды; под ее влиянием «идеаль-
ные» темы могут деформироваться, приобретая неестественный, 
болезненный облик.

В сходном смысловом ключе, пусть не так последовательно и эф-
фектно, полистилистику разрабатывали и некоторые другие видные 
советские композиторы, причем не обязательно из числа открытых 
нонконформистов (о полистилистике у Вайнберга и Б. Чайковского 
было сказано выше). Противопоставление стилистически разно-
родных идиом, олицетворяющих разные, по существу непримири-
мые аспекты расщепленного мира, стало едва ли не общим местом 
в поздней советской музыке. Это была в своем роде естественная 
и в условиях идеологических послаблений 1960–1970-х годов по-
видимому неизбежная реакция на законченно «моностилистиче-
ский» идеал официально одобренной эстетики. нам важно еще раз 
подчеркнуть, что первопроходцем и в этом процессе был не кто иной 
как Шостакович.

ахматова вовсе не преувеличила, назвав время своей жизни 
«эпохой Шостаковича». «Феномен Шостаковича» пронизывает 
всю культуру этой эпохи и навсегда останется ее важнейшим и до-
стовернейшим документальным свидетельством, доказывающим 
способность человеческого духа извлекать пользу даже из самых 
неблагоприятных обстоятельств. Шостакович был и жертвой  режима, 
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и одним из его столпов, а его искусство, в своих лучших образцах 
глубоко метафизическое и общечеловеческое, сделалось одной 
из немногих безусловно качественных —  наряду с оружием, балетом 
и хоккеем —  статей советского экспорта. Перефразируя известную 
мысль гоголя о Пушкине можно сказать, что Шостакович —  обра-
зец советского человека в его высочайшем развитии, каким он уже 
не явится, судя по всему, никогда. если Пушкин —  «всё» русской 
культуры, то Шостакович стал «всем» для культуры советской. 
Фигура Шостаковича —  олицетворение современного художника 
в том понимании, которое, вероятно, могло возникнуть только на со-
ветской почве: «это не тот, кто высится над людьми, или отличается, 
или отделяется… но это —  один из всех, понимающий один за всех. 
и из всех типовых судеб его судьба самая типовая» 1.

1 суждение мандельштама приводится по [гинзбург 1989: 292].


