
Матиас СОКОЛЬСКИЙ

Опера и композитор

Четыре смерти… Три убийства и одно самоубийство. Страстные 
любовные объяснения… Роскошный свадебный пир — сюжет, что 
называется, «душераздирающий», откровенно «оперный». И, од-
нако, при всей кажущейся шаблонности, «Леди Макбет» — вызов 
всему оперному традиционализму, отрицание всего тривиального, 
ходульно-оперного, произведение исключительной яркости, дер-
зости, произведение зрелого и большого мастерства. Такова «Леди 
Макбет» Шостаковича.

Историю купчихи Катерины Львовны, влюбившейся в приказ-
чика Сергея и ради любви идущей на отравление свекра и убийство 
мужа, взял в качестве сюжета для своей оперы по замечательному 
рассказу Лескова Дм. Шостакович. Шостакович не хочет идти 
по проторенной дорожке обычного оперного либретто. Как подлинно 
современный, советский композитор Шостакович не может мыслить 
вне социальных категорий и отношений. Он видит за личной драмой 
отдельных людей социальную драму эпохи: трагедию Катерины 
Львовны композитор осознает как неизбежное следствие социаль-
ных конфликтов. Целый ряд сцен, характеристик действующих 
лиц и отдельные моменты в музыке «Леди Макбет» дают чрезвы-
чайно образное, именно социальное ощущение эпохи. Таковы сцены 
порки Сергея, гульбы приказчиков, свадьбы, сцена в полиции. Эти 
сцены в опере представляют огромный интерес, ибо в них первая 
и по-своему несомненно удачная попытка «обнажения прошлого» 
в опере, попытка дать не лирическую грусть <…> а подлинную, 
реальную жизнь со всей беспросветностью, произволом и дикостью 
николаевского режима. И в этом отношении все отмеченные сцены 
(еще недостаточно разработанные) составляют новое слово в оперной 
литературе.
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Любовная интрига доминирует в «Леди Макбет», но любопытно, 
как композитор музыкально трактует ее. «Леди Макбет» не знает 
эротических изысков и сверхчувственных экстазов. И вместе с тем 
она дает там, где этого требует сюжет, яркое представление о любви 
нарочито грубой, откровенно животной.

Говоря о новом в «Леди Макбет», необходимо остановиться 
на музыкальных характеристиках героев, на подходе композитора 
к музыкальным портретам действующих лиц. Эти характеристики 
исключительно лаконичны, выпуклы и образны. Возьмите Катерину 
Львовну, — с каким мастерством в этих замедленных, стенающих 
интонациях передана любовная ее тоска, жажда ласки. На протя-
жении всех трех актов, при всех изменениях, в самые драматически 
острые моменты ее речь не теряет растянутой и напряженной на-
певности. Или Сергей, «тронутый» интеллигентностью приказчик. 
Шостакович применяет своеобразный и новый прием разоблачения 
героя. Сергей в комнате у Катерины Львовны ночью, рисуясь перед 
ней, рассказывает о своей тоске, а в это время в оркестре появля-
ется ехидная, пошленькая полька, откровенная, веселая. Или 
Борис Тимофеич — свекор Катерины Львовны. В предутренних 
сумерках он бродит вокруг ее дома, он непрочь приударить за своей 
снохой. Ему не спится. Он вспоминает свое прошлое. И тут среди 
спокойной, задумчивой музыки внезапно прорывается в оркестре 
разухабистая, наглая провинциальная мазурка. Эффект получается 
ошеломляющий. Интересно, что в музыкальной характеристике 
Бориса Тимофеича все время присутствовал какой-то отдаленный 
намек на ритм мазурки. Этим Шостакович как бы пытается дать 
динамику развития музыкального образа. Тут своя закономерность, 
своя органичность. Нередко отдельные моменты в «Леди Макбет» 
производят впечатление музыкального озорства, но и за музыкаль-
ными шалостями чувствуется умное мастерство.

«Леди Макбет» являет собой новый этап в творчестве Шоста-
ковича. Все лучшее, что мы знали в прошлом Шостаковича — его 
стихийную мощь, художественный темперамент, волевую силу, 
холодный пламень страсти, — все это мы ощущаем и в музыке «Леди 
Макбет». И, как всегда, — это поражающая сила мастерства, органи-
зованность, четкость конструкции, железная логика и дисциплина 
ритма, сдерживающая бьющую через край энергию. Сцена порки, 
замечательные любовные сцены, сцена ссоры Екатерины с мужем, 
сцена убийства, гульба приказчиков, сцена свадьбы и ареста — в них 
узнаешь «старого» Шостаковича, то, что было в его «Посвящении 
Октябрю»1, в его Первой (майской) симфонии 2. Вместе с тем есть 



Опера и композитор 121

целый ряд новых черт в музыке «Леди Макбет». Прежде всего 
у Шостаковича появилась лирика, теплота. В его Первой симфо-
нии были элементы лиричности, но потом, начиная с «Октября», 
явившегося переломным для творческого развития Шостаковича, 
эта лирическая струя на время совершенно исчезла. Его колючий 
музыкальный язык потерял элементы напевности. Сейчас сам 
Шостакович говорит о том, что в своей опере, в целом ряде ее мо-
ментов — помимо того, что все партии кантиленны, — он дает музы-
кальную лирику. Это в первую голову относится к обрисовке глав-
ной героини— Катерины Львовны. Лирика в обрисовке Катерины 
Львовны носит в ряде мест стилизованный характер. Шостакович 
мастерски, как бы иронически имитирует стиль русских компози-
торов начала XIX века — Гурилева, Варламова. В мелодиях, темах, 
характеризующих Катерину Измайлову, запрятаны элементы и рус-
ской народной песенности, и романсовые ходы гурилевско-варламов-
ского типа. Но это не холодная стилизация гурмана, не эстетский 
гротеск «Мавры» Стравинского 3. У Шостаковича гротеск смягчен 
струей подлинного живого чувства. Такая, например, песня, как 
«Жеребенок к кобылке торопится» — удивительно простая и вы-
разительная — является маленьким шедевром. В изгибах интона-
ций этой песни, в неожиданных и свежих, остро новых гармониях 
иногда отдаленно слышится Прокофьев (вспомните лирическую 
тему второй части его Третьего фортепианного концерта). В том-то 
и дело, что, как во всяком настоящем творчестве, у Шостаковича 
можно найти разные влияния, но всегда они у него преодолены, 
вы всегда ощущаете неповторимо шостаковичевское, только ему 
свойственное, его собственный творческий стиль. У Шостаковича 
появилась в музыке и спокойная глубокая вдумчивость. Совершенно 
по-баховски звучит величавый и глубокий музыкальный антракт 
между четвертой и пятой картинами. Начало второго акта, ночь 
(пятая картина), сон Катерины и Сергея — все это прекрасные стра-
ницы «нового» Шостаковича. Мы перечисляем отдельные, особо 
замечательные места, но память подсказывает еще ряд волнующих 
музыкальных эпизодов в «Леди Макбет». Их не перечислишь. Весь 
второй акт, сцена у Катерины Львовны в первом акте, в третьем 
акте — песня «задрипанного пьяницы», свадьба, славления жениха 
и невесты (фугато), описание отвратительной, пьяной гульбы — все 
это надолго запоминающиеся куски музыки.

Оркестр Шостаковича разрастается в опере до огромного, ком-
пактного звучания. Отдельные моменты в партитуре хочется осо-
бенно отметить. Вот разговор Аксиньи с Сергеем в первом акте 4. 
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Во время этого разговора без пения одинокий фагот ведет исключи-
тельной выразительности мелодию. Музыканты будут восхищаться 
этим свежим приемом так же, как в свое время Римский-Корсаков 
восхищался в «Пиковой даме» Чайковского сценой чтения Германом 
письма (в казарме), идущей на фоне такой же одинокой мелодии 
бас-кларнета. Шостакович умеет одним штрихом дать лаконичную, 
яркую, остроумную характеристику. Например, подпрыгивающий 
ход фагота на октаву Шостакович использует для характеристики 
Бориса Тимофеича. Перед вами, как живой, вырисовывается образ 
глупого, надменного старика.

Хочется упомянуть еще использование альтовой флейты в начале 
второго акта на фоне тромбонов, соло тромбона на фоне арф в конце 
второго акта и многое другое.

Все это лишь первые впечатления, беглые заметки о новом произ-
ведении. «Леди Макбет» не закончена, из четырех актов написаны 
пока три. В опере многое еще должно «утрястись». Есть несомнен-
ные длинноты, есть отдельные неудачные места. Например, на наш 
взгляд, излишня сцена с призраком, недостаточно выразительна 
характеристика попа.

Когда опера будет закончена 5, она станет отчетливее в смысле 
формы, но уже сейчас бесспорно, что мы имеем перед собой вы-
дающееся оперное произведение. Для нашего оперного театра по-
явление «Леди Макбет» — событие, ибо совершенно ясно, что если 
для перестройки драматического театра решающее значение имеет 
развитие советской драматургии, — то в не меньшей мере это от-
носится и к опере. Только появление новых произведений, новых 
и по содержанию и по форме, может помочь преодолеть состояние 
застоя нашего оперного театра.


