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(!-\ 80-летию со дпя рождешш) 



Квартеты Шостаrшвича - наряду с спмфони1Iми и онера
ми, сонатами и rшнцертами, б;1летшп1 и воrшльпыми цикла
ми - состав.шпат важнейшую часть его духовного иаСJIО)\ИЯ. 
Это огромный мир, без зпапин .rшторого невозможно сколыю
нибудь цельное и глубоrше постижение его художественного 
мировоззрения, стиля, всего творческого обли.ка. Анса111блю нз 
четырех струпных инструментоn он поверял самые соrzровеп

ные мысли, самые утонченные Еорежнвания. Подчерюпза!I осо
бенную ценность этой сферы nысr{азыванrш, композитор пи
сал: «Г.чубоrш ошибочно считать, что r;руг пдеi'r и эмоциii в Шl
мерно}r муш,ше менее значителен, чем в других жанрах: на:ю

вем хотя бы rzвартеты Бетховена, Чайковского, Бородппа, пме
ющпе огроиную силу художсстпонного воадействпю>. 

Завораживающая звучность струнного квартета была для 
Шостаковича одним нв самых пюштных впечатлений детства. 
«Очень живо помню звучание ыузьп;и из соседней квартпры, 
в которой проживал юшшнер, от:шчпый юrоJrончеJшст п страст
ный любите.'!ь камерной ыузыкп,- рассr{ааывал r\шшоантор.
у него регулярно собиралпсь друзья:, рааыгрьшавшпе квартеты 
и трио Мацарта, Гайдна, Бетх>вепа, Бородина, ЧайковсЕого. 
Чтобы лучше слышать их пгру, я забирался в rшрпдор п про
сиживал там часами". Все это глубоко запечатлелось n мое([ 
ыуаыкальноii памятн и сыграло пзвестпую роль в фор~шрова
нии моего творческого сознания». 

Не сразу решился Шостаrювпч обратпться: !{ этому с детства 
полюбившемуся жанру. Его Первый rшартет появплся в 1938 
году, rюгда за плечаJшмп трщщатпдвухлетнего автора бьшо 
уже пять си!\!фо1шй, трн оперы п трп балета, много работ для 
театра и юшо, камерно[( вонадьноi.[ п инструментальной ыуаы

юr. Опна~{о со временем I{варгет сделался люби:мой фopilioii са
мовыражения:. Даже пs простого подсчета видно, что в послед
ние десятилетия жнsнп жанру :квартета отдавалось явное пред

ШJ'гrепие перед всемп нрочпмп, даже перед спмфоиней: с се

редппы 50-х годон 1ПGста1юв1г1 написал J[еснть ю1артстов п 
.1шrль пять спмфоннii; отде,1rьвые гu;\ы п1л11юеш1н сра:с1у ло дна 
.r'вартста. 

Сочипенпн IПостшшш1•rа д.пя струнного юзартета пе сдучаii
но часто сопоставлюот с его спмфопичесювr творчеством. По 
г.лубине п значительности содержашш пятнадцать его юзарте
тов де.iiствптелыю не устунают его спыфошrшн, а по пснхоло-



гпчесrюй топностн, по богатству амоцнопальных оттсrшоu порой 
1\аже щ1еRосходят их. Своеобразие этой сферы творчестuа на
глядно обнаружrшается прп сравнешш rшартетов с хропологи
'IGСI'п бпн:з юлшr верт~шннымп явлешшми спмс[юнизма, таки
мп, юш Се:1ышн, Босы~ая, Оюппшдцатая, Тринадца
тая,- с их фресюшыы рн:.•.;,rахоы, орэ.торсrюй пуб.тrицн~тичеспой 
ст_растнастью, т.т106альпьпнп, всечс:1тоnеч'ес:н.rп.ги мас1uтабами об
разов п собьrтнй. ТiрснлJ1-~атощап сила 1-\JHtpтeтнoii музЬЛ{П в дру.
гuм. Герой спыфонпi\ - nикса, народ, человечество. Б 1шарте
тах - отдел~ная .апчпостъ. Это не :JJ-J.fl<-Iит, что спмфо1пп1 IIIo~_ 
стш;оrJП'Ш ностршпЕо юrелн•пrостпы. Оп сам не раз говорил оо 
нх лпрпчссъ:оы хара1zте.ре, об изnест1-тоl\1 автобиографизNrе, о ста-
11овле•.лrп .тIПЧНОСТП l{aI\ г\'81\'!8 Но герой Сifj\Iфов.ип 

пережпвает нотрясеr--;:ия 1зет-~а Бl'>iесте cu r~с-сми 1 «на миру», его 

сердце быпсн Е тсшт с сердцаип миллпопов. Герой пm\ртетов 
осмые-лпnает натанJтяsлiы эпохп п троБолнсния собстnонной 

J-f-\П:1l-HI ЕсН-\ отдельное су1цество~ пе I{а:К о-дпночЕа, по каЕ ипди

паедппе с c~C\IЬil\IH бпно tптмп лrодь::ни, 1-n:te 1i-~1п1e 

IIe С'туча_iiно п:неппо D нн~а~тб,невLrх сочипепия:х i\-IЬI нахо
д1п1 многочнслеr-н-rые носзященпя па1чятп друзеii и б,тпr:зн:nх. 

В СПl\Н/юн1·ях пх нет. 11 ;1.двсь П-\е в кпартотйх1 nе'rречаrотся 
и nысо-

пс·спа_рсп:пя :i;yxa. - :м:уRы-

1~альнап vlетсппсь эпохн. Ето ЕВартетьI - псповеднлън.ые днen
HJir~:н EB.111Eoif дуnrп". 

IIo J-Озартеты годствеппьr не толь~-iо спыфо1ц1я?11. 1''1погое п 
ннх лсро.r:;:,;-тнъ:нстся с опе_~н-rьпt и Г!с1лстцъп1 тпс-)рчестпо:н lПоста.
suвнч~1. J.\Iногое п;lет от e-i·o н:пно- п тетрн1iьнсi[ :rну::зын:п:. l{()ре.н:... 

нан св.Н3_L ~того ~л·анра с Ен,черньr1.r доманrнп1.r муаицированиеА1, 

с :музыной бн_·рt 8 ru:про:ко:.ч Cl\IЬrcлe слева проянляется п caьHJl\I 
Пj_)Я)-IОИ, пспосред.-3ТI3ЭПНОЧ виде R 1-{();·"jfНlППЯХ часте.i.:i: 

«Речнтатнв 11 Ро~йапс» в I-~нартето .2; «3тJод», 
«Элеrпя» - в 01(инна;~П.ё.Тnl\'f; «Серенада», «ff.oн:

- л Пятнадцатом. l!онятно, что нrт
тн:~·1t'{Э нет. В т1~ань 1он1ртетнь1х 

П<iрТПТ/р непрпнуJЕ,п;енно l::ПJ,IBT<JlOTCЯ p:aTJ\JЫ бы'ГОRI.·IХ тавцев: 
ттольr-аr 1 мн.зурки, фонстр:JТЕ~ п о~?обевн:о на.пьсR. IПоета:кович 
очень ~--побтпr этот удrпsинiлr,н ый та_пец. В его балетах. 11·rузыrсс 
11· сне1-;:та_т{ля-~\I и 1-;:-~есятr-\п rзалf1Сон 1 очень разных 

п по-рнэнону ТС}IЫ н:nD.ртотоn от~тпгтd-

от «11гру111ечrю1'0>) дот

r.1-.:п nz:inп•rorт 11;:1п11са р, f'(~;[}(P!Eoi'1 пнртнн J\Вl~ртета .N~~ 'l до г_рu
гсг;1,:ов()-тр;1пrт_и~сr~ого {11·1;1.-rr1'.-:a С-;\-rортп» n Н'nаrтоте :i'·Г~ h. от на.пr)

са-пастирн.:-tп (на•1а.по флнг,Jrсt I'lвартст1:1 ,No 6) до бравурного 
порывпстого тапца (фпиэл ~NO 9), :Но преобладают 
в вальсо:вьrх темнх ннартетоп по:Jтпчее:~·;п од:·,;хотноре.1-п-тт11е обрн

~1ът1 !!,,-IGт~1яrошде богатством OTTOIIHOB, гпбноiI П3МОНЧПDОСТЫО 



настроGний. Гlopoir I{омпоаитор 11ажо в рамю1х одного кварте
та cur1ocтai1Jшeт различные жанровые варианты любимого тан
ца: TaI(, в l{вартете No 2 «Романс» выдержан в ритме медлен
ного вальса, а тапцепальная стихия: ярче выявлена в следую

щей части («Вальс»); темы n харантерс певучего валъса-песшr 
и' изпщного nалъса-тюща нстрсчаются н крайних частях Н:оар
тета № 5 и т. д. 

Лиртг-rес1\ое переосиыслепие танцевальности, в особенно
сти - ритмо-иптонацнй вальса, привпоСkIТ в квартеты Шоста
]{ОJJича донеритсльпо ипт·пмную струю, со:одает шэповторимую 

атмосферу uбщения с музыrшй, юJтopoii мы пе наi'1цеи ш1 н ба
летах, ни JJ опер11х, r;п п сrпrфuпиях. 

Дво пьесы дш1 струпного юшрт·ета соч. 3G ( 1931) 

1. Элегия. Лdagio 
2. Полька. Allegгetto 

Это самое раииее сочинение Шостаповпча для Евартета. 
<(Элегию> представляет собой инстру:неитальпый вариант Арии 
I{атерипы из оперы <(Ледп Макбет МцеисЕого уезда», над ко
'rорой р;омпозитор работал в иомент создания <(Двух пьес»; 
«Полыса» - впртуоюыя транс:кршщия номера пз балета «Зо
лотой вею>. Обе миниатюры были rшиисаны в Батумп в ночь 
с 31 Оl{тября на 1 ноября п поснящопы известному n то годы 
J{вартету имени /Н:. Билъома, с которьпr l11остюшвпч пшшшо
мился во время гастролей ансамбля в Грузин. 

В двух малепьюrх шедеврах прr'о соност:шлепы две нонт
р11стныо амоцпопальпо-обра:шыо сфоры ыу:~ыка.пьпuго J\Шра 
IJlосташшича, два важпоiiшпх его полюса: . пронпкп ;вопш,1i! 
лир1ым, глyбOJ(ilJI тр11геднi'шость н, с другой стороны. остроум
ное пародпiiпо-сатпр11 чесrсое иачало. 

IСнартст .NO J J(O мажор, соч. 4.Q (1Q33) 

I. Moderato 
II. Modeгato 
III. Лllegгo rпolto 
IY. Allegгo 

Первое псполнеппе - Лешшград, 'lO снпября 1938. 
Первый 1шартет Шостаковича вознин на гребне нолоссаль

ной творчесной волпы второй половины 30-х ГOJIOB, в череде 
ярч11iiших сочинений, ср(ЩП ш1торых ЧотвертаJ1, ГlJ1TaJ1, !Лес
тап симфонии, норный ц1шл роиансоn па слова А. llуrлюша, 
пашннщ, rшасспчесrш совершешrыi! l{юштет. В жиsш1 ноипо
:штора это была непростан пора: успех u призпаппе черGJIОШ\
лпсь с попоппJ11аппеы и остраю1нмо:и, п одно и то же времн 
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молодой художник переживал упоение творческого подъема, 

горечь трагических утрат друзей и бли31шх, наконец, радости 
отцовства. Свет и тени бытия, боль и счастье, сомиенип и на
дежды по-своему прелоилплись и в ого партитурах. Много лет 
спустя, nспомпнап u работе пa,ri 1\ервыи квартетом, ll.Loeтa1ш
JJI!'I е1шзал: «Я стремился перед'1ть в нем обрюзы детства, не
сколько паивпые, светлые, весенние настроению>. l\10J-I'ieт быть, 
не случайно первая страшща будущего сочинения появилась 
30 мая ·1938 года, в день рожденин r~:очери J{омпозитора ( eii 
псполпилось тогда д~за года) ... 

Мпгко струящийсп свет наполняет первую часть 1шартета. 
Спокойная, умиротворенная начальная тема блишш неr-:оторьгм 
страющаи музьпш П. И. Чаilь:овс1юго (например, пьесе « Ут
реннее размьшшеш1е» па «Детс]{ого альбома»). Лег1шм юмором 
опрашена nторая тема с чертами I'<у1шлцюй вальсовости. В са
мом конце части у второi:i скрипки и альта неожиданно п в то 

же время очень естественно появлпется новая тема - лириче

ская певучая мелодия, своимп мягшrмп 1шнтурами напоминаю

щая «l{олыбельную» из музы1{11 И. ДунаевСI{ОГО к кинофиль
му «Цирк». 

Вторая часть - ря11 ]{распвых варнаций на тему, в I{()TO

poii широная русс]{ая распевность соедппяется с маршевой раз
меренностью. Возни1п1ув первоначально у альта, эта мелодия 
переходит от инструмента !{ ипструмепту, обрастает подголос
ками и в r;aждoii следующей вариации отr;рываетсл новьп\IИ 

гранями, эвуча то с мелапхоличес;{оЙ мечтательностью, то па

тетпчесюr приподнято, в:шолнованно, и наконец, зам:ирае1', рас

творяется в высочаiiнтем регистре скрипки, слоnпо ухоr~:ящая 
nдаль песня. 

Третья частr, - стрыштельпо летящее, во~дуншое снорцо. 
Безостановочному мельканию ВИ)(епий п его нрайпих разделах 
пр-Jт~шостоит упоительно радостная тема среднего :1пизодн. 

В финале Первого юзilртета царпт 1юrзперJдстпое движение, 
атмосфера солпечпой безмятежности, грациогпой игры,- ощу
щение раJ(Остпой гармонии бытия, энергии и молодости. Эта 
музьша по своему образно-интонационному строю предвосхп
щает искрометно-празднпчный, «россиниевс1шii» финал lllec
тoй симфонии IПостаr{ОЫiча, написанной в следующем, 1939 
году. 

«l{вартет оставляет в душе слушателя радостное ощущение 
полной гармонпп,- писал в рецензии па премьеру Г. Г. Ней

гауз.- Совершенством формы и замысла, мудрой лаr;:онично
стью музьшальиые образы вы:>ьшаrот в памяти пупшинсrшй 
стих>>. I~лассичносгь Первого нвартота сназалась в прозрачной 
ясности звучания, в стройности прлюрций, п уравповешенпо

стп и r~:ушевной чистоте «.тшричес1•:ого героя». При всем том, 
квартет содергrшл важные новаторс1ше черты. В пом ярко про
явплись ИС!ШНИJI и открЫТiIЯ IЮl.ШО3ИТОра в форме и драма-
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тургии инструментального ц1шлн, в снмоii l{О1щспции много
частпого 1vлтзыr:алыюго поnсствовапия. I\'омпоэицпя 1шартета 
ПОi{оряот е~тоственпостыо логп1ш развертывания эмоций: от 
утренней свежести начального Модерато к псr,ря:щемуся сол
нечному финалу. Но драматургиче~ное решение lПостанавича 
достаточно нетрадиционно: две перnые части идут в совершен

но одппановом умеренном движопип, две СJ!едующие - в очень 

быстрых темпах. Найденный в Первом I{nартете принцип лог 
в основу двух замечательных пиртитур 1939 и 1940 годов: это 
трехчастная: Пlестая: симфония, в I(CTO[Иii га огр:)мным Ларго 
СЛОJ\УЮТ дно быстрые части, и Египтет, отr(рьшающпйся двумя 
медленными частями. 

СJiедовапие традициям 1шассию.r и смелое новаторство пс
редrш соседстnуют и в других лвартет;н IПостаковича. 

Нl!щртет .№т 2 ля мажор, соч. 68 ( 1944) 

I. Увертюра. Modeгato соп moto 
П. Речитат1ЕJ и Романс. Adagio 
III. Вальс. Allegгo 
IV. Тема с варпациями. Adagi•1 

Перnсе исполнение - Jlенпнгрnд, 14 поябрiI 1944. 

Свой Втсрой I{Вf\]Пет lПостп.1пвпч посвятпл бшrз1,0:11у другу, 
павестпому I{Оj\ПJ03Птору Впссарпопу Якоюrевичу lПебалпну 
( 1902-1963). «Это был удпnптольно п рекраспыii челоnыс Его 
доброта, честность, пс1ш10чптслыrая принципиальность всегда 
восхищаJ1п ыенJI,- расс~,а:;ыва.сг Дмптрпii Д:1rигриевпч.- Какой 

это был заиечате.пыrыii друг! Н:аь: бы.по :-;орошо с нии делпгь
ея своиыи радостяыи п горестн"ш! В общеюш с юоr радость 
стаповплась бо.пъше. огорчепп:J :1rеньше». 

Музьша Второго ]{Вартета от.ппчается: ре.т1ьефностыо нацпо
пальпого начаJ1а, масштнбностью !{омпозпцш1, эппчосr;пми чер
тамп тематП3i\Jа. Быть моа~от, F кюшli-то иере здесь отразплся 
облпн В. Я. Шоба.~:шна. в тпорчестве которого свяаь с русским 
rшасспческплт пскусетш: \I. с нщю;(ной музьшо!'r выражена не-

11осредствепно н многообразно. 

Две темы с яр1щ внражышоir слаnю1сноir шщпопальпой 
онрасrюй лежат в основе «Увертюры~> нпартета. J\Iужестненпая 
эпоргия, напор, эдopcinыii ;ь:п:нrенпыii: тонус, на]{онец, харю{

терные приметы Пf\poдrлii пнструментальноii музыюr, массово

го простонародного таrща - самые бросюrе черты первой теиы. 
Вторая - с ттсно nоспrшштыаемыы рит~юы j\jазурни - более шr
рична, в пеiт с сснrого начн.па есть настоi'rчпnо-щомящпе нпто
лащш, ноторые н ра:шптпп прпобретаюг обострешrую энспрес
сию. В. болылоii разработ]{е господствует первая тема, но ее 
м:~.ншрпыii п но.повоii об.шш сштьно меняется: опа преоnража
стся в пластичес!{ую ва.лъсовую меJrодию, получает лприческп 
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смягченные МII1101шью очертания, затем ]Je3IШ )(раматIJзпруот

ся, шrшь в самом 1;опце части обретая cuoii первопачалы1ь1i,i 
харНI{ТОр, 

Втсрая чаеть переводпт :нуэьrннлъпоG новоствовапие в соnег-
111сппо пные ~пюцпопальЕJ СIIIыслоные тшис1шстп, На фoIIO бес
Ес-нечпого, беестрnстпu тянутцегося нг.:1~орда (у лиоJrопчсли, аль
та и второй скрипн:п) возrпшает взвоJrноваппыii «l'очrггатив» 
первой скрппЕп - словпСJ живая человечесю:ш рсэчь, поп1нш 

во:ю111цанпй, вопросов, боли и надежды, высоной скорби и 
леры, !Jросветленная 1нелодия «Ршrанса» (в ритме мсдJюниоrо 
вальса) разряжает напряженную атмосферу, но постепенно и 
этот Jлегичссrси спо1{0Йнъ1ii мир пал олняется тревогой и :волнс

rпте::й. Ярная н:~ульмит-тацпя « Роыанса}> DG)l8T :не к успон:оеr-Iит, 
а 1' печально вопрошающим фразnм \(Речитатива», 

Вихрем вырпашrшхся г.овпе чувст13, с~1утпых, неу:rо1шмых, 
тор:шливых и неотвязных, захв«тывсют третья часть юшрте

та - «Вальс». lПостан:ов1г1 обладает пеr-'\лrочительной сп-особ
ностыо ззпечат..~тевать те:куче~ть, внутреннюrо и.зменч1Jность яв

.:тенп[j ЖИЗНИ, Cv'IOJ1Пl0CTЬ, АН-IОГ03Начность, ПОДВIГШ'НОСТЬ чувстnа. 

Но J(аже у 11Iостековпчн трудно паiiтп еще одш1 прп}rер столь 
гопъ:ого ВUПJIОЩенпя непрерывно i\!ОНЯЮЩИХСН и ПОСТОЯНПГJ 

уско.ттьааiощнх пастроени[i. В подерЕуТО;\I l\-re.пaпxo.Jнгroeнoii 

дьпп.:ой Ерупнэнип ннльса пр1тчудлпБ0 1 прп:1 ра:чnо с11еняютсп 
ыо.пьба п упоеппе 1 лих<Jрадсчная порылпстость, изящная нап
рпзпость, F1озбу·н.:допне, эпергпя п светлэ,я м:п11Jо"1rетнаа у,:тыб.на ... 

I-Iеторол.тпrnо, с ;;п_1r_чесЕ:ой повсстnоРатс,льноетьто _ра1пертт_;т
тн1ю1цит"rся финал - «Тома с внрпс:.ция1чи1> - гарn,rоrпrчн-1 урал-
1-1овеп1Евает tiйСU[таб:аую псрву10 часть нвартета, при;~аnая вeot-i 
1-\011пс:Jицпи ЦПI-\Ла етроi.fность п оа1{ончеппссть. 

I>:nартет М 3 фа ыажор, соч, 73 ('1946) 

I, AJJogгetto 
II, Moderato сон шоtо 

JII, Allegro поп tгорро 
lY, Arlagio 
V, Мосlега'со 

Hi денабрн 19fi,(j, 

Если говорить о том, Ш\IOIG 11э юн1 ртотон JПостактшrча бес
спорио нходяг в «самое н~бранпоо» 1\!Ировой юн1ртет1шii лите
рагурът, тu прежде всего - по хропологпчесr{оыу счету -- доJr

;Еен бнтъ на:JRан Третнir RRЩJтет, !Трац,а, здесь же лриrrшосr, 
{)ы тн1~:::niJть и Гfятыi::i, п Bocьiнoii, п ~~епягь-rJ·[ п е1н;е ::нпоrне п:1 
110:171пих, по именно Третпй впервые станпл юн1ртотпое тнорчо
сгво Пiостrшовпча вговенr, с его снмфопиэмом, пвоюш его п 
СОЕ[НJвнщницу ~rузьп;альноii н:лассикп ХХ вена, Это о;(пп иэ 
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самых маснттабных и глубоюrх по содержанию, один И3 самых 
играемых и любимых слушателями современных rшартетов. 

Пять частей сочипептш провОJ\Jiт слушателя от беспечной 
жизнерадостности, через потрясения, страдания и утраты I{ 

осознанию иескопчаемостп бытия, и, вопренп треволнепьям п 
невзгодам, J{ утверждению жизни. 

Первая часть основана на двух темах. Ее основной образ -
подвижнаJI, грациознаJI мелодия, в rшторой естественно сооди

ншотся наивность и rшпризнаJI изменчивость, беззаботная ша
лопливаJI улыбrш и устрем.ленпость. IOнo'лec1{aJI свежесть, ли
ризм и танцевальность есть и во второй, более певучей и спо
ш~йной теме. В ее МJiгютх изгибах слышатся rшкю1-то робость, 
удивление, неуверенность п ... и, может быть, легкое коr,етство. 
Разработr{а первой части построена, I{ак фугато на главной те
ме. Здесь раскрываются волевые, «энергетпчесние» ресурсы 
этого образа: упругая: сила ритма, активность, напористость ме

.лодического . рисунка. 
Драма жизни вторгаетсп в этот радостно-устремленный мир 

в следующих частях. Вторая: и третья части I{вартета обозна
чают драматургичесrшй перелои в р:-12вптпп: лпрпчесютii геrюй 
сталкпвается: с тревогами, горем, со страшнынп ЛJII(a:Yпr ДЕсЙст

вптельиости. 

Логика раsвитпя второй части основана на сопоставлеппп 
и взаимодействии двух очень несходных образов. Одпп из них 
воп.лощает властное, но неуравновешенное, нервное двпжение. 

Механичесrшп равномерность соедпняетсJI в нем с болезпеииьвr 
изломом, пружинящий напор с нружепиеi\I на иесте. Вторая: 
тема - образ совершенно пs другого мира. I{ороткпе отрывис
тые sву1ш словно воссоздают какое-то волшебное мерцание. 
Хрупность п нежность сочетаrотсJI в этой музьше с ласновымн 
вздохами и детской мольбой. Сопрпкосповеипе с этим необыч
ным, поэтичесюr прекрасным образшr удпвптельно воздейст
вует на властную взвшrченпость первой темы. Ка.к будто ее 
недобрая сила смя:гчается п теплеет рядом с беззащитной и 
хрупкой I{расотой. 

Средоточпем агрессrшпых сил зла станоюrтсJI третья часть. 
I-Iеобуздащшп, дикая: поступь этого полу-танца, полу-марша 
ассоциируется с батальньпщ сцепюш спифонпй Шостюювича 
(особенно со знаменитой токкатой Восьмой). Разгульное тор
жество разрушительной стихrпr достигает апогея в среднем 

:шизоде с его нарочито вульгарной, нагло кривляющейся теиой 
(соло альта) . 

Траурным пафосом, снорбью п протестом иолна музьша чет
вертой части. Это одна пз вершин трагедпйиой лирики Шос
таrtовпча Эмоцпона.льная: непосредственность сочетается в ней 
с JI[ШОЙ партпнностью: реилпкп «хора'> сменяются в этом реli:
виеме драматпческшюr монологами солпстов и г.лухпми удара

ми «шrтавр,> (pizzicato впо.лончелп). Начало финала не прино-
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сит еще полного успоr,оенил и просветленил. Первал тема пол
на смутного беспокойства, неустойчивости, скрытой: печали. 

Лишь в результате длительного развитил полвллетсл повал 
тема, по упругому ритму напомииающал лирическую полы,у

главную тему первой частп. Но и эта тема не сразу утвержда
етсл в качестве смыслового центра. В I{улыvrинацин фина.ла 
возникает патетичес1;ал тема пассюшльи (четвертой: части). 
И только вторично пережив и осмыслив драматические нол.ли
sии прошлого, мы приходим н проникновенно светлым заклю

чительным страницам квартета. Беспоrшйиые, ищущие иитопа
ции главной темы финала очищаютсл и растворяются в про
зрачном мажорном аккорде. Жизнь продолжается, надо жить, 

Прощанпе, соч. 75 ( 1948) 

«Прощание» - лирический фрагмент из музыки !{ Itино
фильму «Молодая гвардия», написанной в 1947-1948 гг. Это 
6Ь1л уже не первый опыт IПостаковича по использованию 
струнного квартета в rшномузыке. По воспоминаниям кино
режиссера Л. Арнштама еще в середине 30-х годов, работая 
над фильмом «Подруги», композитор придумал весьма ориги
нальное решение, сочинив музыку к ;:Jтому фильму в форме 

двенад:Цатп прелюдий для квартета (основной нотный материал 
«Подруг» утрачен). В юшоповествоваиии о подвигах героев 
Краснодона мягкое возвышенное звучание четырех смычrш
вых инструментов ненадолго контрастно оттеняет драматиче

ские и трагические эпизоды сюжета. 

Квартет No 4 ре мажор, соч. 83 (1949) 

I. Allegretto 
II. Andantino 

III. Allegretto 
IV. Allegretto 

Первое исполнение - Мос1ша, 3 декабря 1953. 

На первой странице автографа Четвертого 1шартета над 
нотным текстом рукой Пiоста.ковича написано: «Посвящается 
памяти Петра Владимировича Вильямса». Мастер театрально
декорационного искусства, с начала 40-х годов работавший 
главным художником Большого театра СССР, П. В. Вильяме 
(1902-1947) был также талантливым живописцем, автором 
ряда замечательных портретов (едва ли не самый известный 
пз них - портрет В. Э. Мейерхольда, вьшолненпый в 1925 го
ду). Живоппсец и музыкант были соседями по дому, вместе 
жили и в эвакуации в Куйбышеве, их свлзывала совместная 
творческая работа и взаимная человечесная симпатия. Шоста
ковичу нравились живописные полотна Вильямса. В его квар-
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тире висели две большие нартины, подаренные художнином: 
«Нана» и «Купальщицы». В 1944 году Вильяме написал из
вестный портрет: Шостанович sa роялем в своем набинете, 
с детсним рисушtом па степе, иsобраrнающим морсrше сраже
ние. В 1945 году возшш прекрасный нарандашный набросок: 
портрет девнтилетне:й дочери номпозитора, Галн Шоста~швич. 

Четырехчастпый цикл Четвертого rшартета внешне во мно
гом напоминает о написанном деснтью годами раньше Кварте
те № 1: две первые части в умеренном движении предшеству
ют двум более быстрым. Но внутренний, соr,ровенный: смысл 
нового rшартета был совсем иной. В Первом - праsдшш бытия, 
«образы детства, ... светлые, весенние настроению>, в Четвер
том квартете действительность в сознании умудренного опытом 
художнина онрашена порой в горькие, трагичесrше тона, и в 

просветленном зюшючении финала слышится уже пе радост
ное упоение жиsпыо, а лишь споr,ойпое примиреппе. 

Первая часть квартета - своеобразный музьшальный пей
заж. Спокойные мажорные нраски равно присущи обеим его 
темам, пs которых выделяется вторая, n пл;:~.стпчпом nальсовом 
движении, постепенно прпобретающал господствующую роль. 
Вторая часть - преr,расный инструментальный романс. Беско
нечная, широкая, как руссrшя песня, непрерывно меняющая

ся и обновляющаясн мелодил напоминает об арпях баховских 
кантат и «Страстей». Многое здесь близко и к балетным ада
жио Шостаковича (например, I{ соло вполончели из балета 
«Светлый ручей»), и к аналогичной части Второго квартета. 
В скерцозпо:й третьей части тапцевальпан «фаготнаю> основ
ная тема сопоставляетсн с пасторальным наигрышем, который 
в унисонном изложении у сr\рипки, альта и виолончели про

изводит впечатление ансамблн пастушьих рожков. 
Наиболее развернутым п весомым в смысловом отношешш 

оказывается, rшн это rшредr'о бывает у Шостаковича, фина.л 
rшартета. В основе финала лежит теыа с нрко выраженным 
еврейским интонационным rtолорптом. В ее танценальпопr 
рисунке есть и сочная жанровость, п юмор, и надломленность, 

приводящая в развитип J\ большому драматизму. Интерес I{ 
еврейскому фолышорному матерпалу явился в творчестве 
Шостаковича своеобразным продолжением «орпеитальной» тра
ющии pyccrtoй юrасспчесI{ОЙ музьши, траднцпи, ведущей свое 
начало еще от восточных сцеп глинкппсrшго «Руслана», от 
«Исла:меш> Башширева, «Половецютх плнсою> Бородина и «IПе
херазадьп> Римского-Корсакова. {<Обращаясь к еврейсному мe
Jiocy, Illостанович не пользуется подлипныии еврейскими те
мами, а создает их совершенно самобытно и в громадном диа
пазоне - от гротесна до вершин трагедийпостп,- писал в 

связи с этим В. П. ШирпнскиП.- Эту линию, идущую от Му
соргского («Иисус Н авию>, «Поражение Сенпахериба») и Про
нофьева (Увертюра на еврейские темы), Шостановпч развивает 
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в ряде своих сочииений (Трио, Концерт No 1 для скришш, Чет
вертый и Восьмой I{вартеты, циrш «Из еврейской народной 
поэзию>)». Добавим, что в соответствии с философской проб
лематикой его творчества, этот национально характерный ма
териал не используется Шостаковичем для создания «JI{зоти
ческого» колорита, и приобретает глубокое социальное зву
чанпе. 

Квартет No 5 си-бемо.11ь мажор, соч. 92 ( 1952) 

I. Allegro non tгорро 
II. Aпdante 

III. Moderato. Allegretto 

Первое исполнение - Мосrша, 13 ноября 1953. 

Неrюторые из своих квартетов Шостанович назьmал «нвар
тетами-симфопиямш>. Неслыханная мощь звучания, I{Оторую 
оп умел извлечь из четырех струпных инструментов, небыва
лая для нвартетного жанра резкость I{оптрастов, сила .l'I глу

бина философских обобщений, подлинно симфоническое раз
витие и преобразование музыкальных идей - все это действи
тельно превращает такие его квартеты, :КЮ{, например, Тре
тий, Восьмой, Десятый, Двенадцатый, в настоящие «симфонии 
для четырех инструментов». К таI{ИМ камерным симфониям 
должен быть, без сомнений, отнесен грандиозный Пятый квар
тет - одна из сложных и в то же время непосредственно воз

действующих партитур середины ХХ века. 
Главная тема первой части воплощает образ грозной без

душной силы. Стихийная энергия соединяется в этой музьше 
с автоматизмом движения, неудержимый натиск - с ощуrце

нием заторможенности развития (такое впечатление вызвано 
назойливыми повторениями одних .и тех же мотивов). 1I{есто
кая механизированная сила в дальнейшем оказывается доми
нирующим началом всей первой части, oNa неуклонно и не
удержимо растет, нагнетается, достигая в I\ульминации исrшю

чительной мощи и остроты. 

Ярrшй контраст создает певучая вальсовая мелодия. Ее ши
рокая русская распевность оттенена легким, изящным ритми

ческим рисунком в вepxнeJvf голосе. Однако всrшре этот лири
ческий напев слабеет, тонет в яростном разгуле господствую
щей стихии. Лишь в самом конце части - с возвращением 
вальсовой темы - проясняется и светлеет колорит музьши, на

ступает тихое умиротворение, по и здесь па замирающий голос 

нюшадываются приглушенные, сухие отзвую1 главной темы 

в отрывистом, настороженном pizzicato виолончели, альта и 
второй скрипки. Этот эпизод удивительно напоминает завер
шающие страницы первой части Се}\ьмой симфонии, где за 
просветленным звучанием квинтета вдруг слышится издали 
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11оносящаяся дробь барабана - то ли воспоминание, мрачная 

тень минувшего, то JIИ предостережение на будущее". 
Анданте Пятого I{Вартета - редrшй обраsец пейsажной Jiи

риrш lllостюювича. Его тончайший колорит, еле слышный ше
.пест СI\рипки в высшем регистре, раsрежепное sвуrювое прост

ранство, sатаенное пение струи (весь квартет играет с сурди
нами) - все особенно впечатJiлет рядом с оркестровой мощью 
разработю1 первой части. :Это мир скромной русской природы, 
партина бескрайнего иоля и бесконечной крестьянсI{ОЙ песни, 
1цемящей сердце своей неизбывной тоской и своей непостижи
:\Iой тихой красотой. На смену этой I{артине, rшн бы на ее фо
не, воsпиrшет повал тема, прекраснан мелодия:, поJiная страст

ной мольбы и светлой печали, с.ловпо воспоминание о крп
стальпо чистой мечте. Вновь· звучит старинный напев, то раз
деляясь па подголосюr, то сливаясь в одну линию, но второе 

проведение мечтательно-страстной мелодии приобретает отте
НОJ{ призрачности и беанадежности. . 

Сурдины сняты, и чуть холодноватый колорит становится 
в финале I{Вартета полнозвучнее, ярче, теплее. За поэтичным 
вступительным эпизодом (он звучит и в зюшючение всего 
квартета) появляется центральная тема финала - изящный 
светлый вальс. В отличие от шпро1юй вальсовоli мелодии пер

вой частп (вальс-песни) здесь подчерrшута упругая танце
вальная ритмю{а, легкое и стремительное кружение. Ее пер

вое появление воспринимаетсн rшк долгожданная радость, в ее 

свободном, гибrюм течешш слышится неостановимый пульс 
жизни. Но утвершдение основного образа происходит не .легко 
и не cpasy. В развитие вторгаются драматичесюrе образы пер
вой части (не напрасно в конце ее отзувки механичесrюй злой 
силы напоминали о себе), п лпшь после долгой боръбы вновъ 
и вновь звучит радостная, полетная ыелод1rя вальса. В истаи
вающем sюшючении словно растворяется картина вечно обиов
люощегося мира. 

Квартет No 6 соль мажор, соч. 101 (1956) 

I. Allegгetto 
II. Modeгato сон moto 

ПI. Leпto 
IV. Leпl;o 

Первое исполнение - Ленинград, 7 оrtтября ·1656. 

I{омпоаптор, полушутя:, говорил блПЗJ{JIМ друзьпм, что Ше
стой нвартет он написал в подарок самому С(Jбе н пятндесятп
летпю. Номер сочинения - сто первыii опус! - тоже содержал 
в себе шутливый намек: перевашшо за сто. Атмосфера лпрп
чесного отдохновения, ощущение душевного равновесия и ио

нол царят в музыно квартета. Пройдя большой, трудный жиз-
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ненный путь, художник мог не без удовлетворения взглянуть 
на результаты своего труда, мог, хотя бы ненадолго, погру
зиться: в мир мягкого солнечного света, в .лучезарные воспо-

11rинанш1 детства и юности. 

С образамп детства и с «юбп.лейиым» предназначением со
чпненпя: легко связывается главная тема первой части. Ее без
заботно игривая:, полная весенней свежести мелодия очень 
б.лпака мальчишечьей песеш{е из музыки Шостаковича к ки
нофильму «Падение Берлина»: 

Хороший день, земля: в цвету! 
Цветы растут, и я расту! 

Добрые улыбчивые образы, светлое раздумье, СПОI{ОЙио-ра
достное, иногда мягко ироническое восприятие бытия роднит 
Шестой квартет с такими разными сочинениями как Первый 
l{Вартет и Фортепианный квинтет (финал), романсы на с.лова 
Е. До.лматовского. После Шестого квартета мы уже не найдем 
в камерном творчестве Шостаковича таких безоблачно ясных, 
гармонично умиротворенных партитур. 

Для всего образного строя этого квартета очень показатель
но, в частности, отсутствие сто.ль характерных для Пlостако
вича резких контрастов, 1'81{ внутри частей, TaI{ и в цинле в 

целом. Не создает значительного нонтраста и вторая тема. За
вершается первая часть нрасивыми аннордами. Эти же анкорды 
звучат в конце наждой из трех следующих частей. Четырежды 
повторяя: этот выразительный каданс, автор кан бы подчерки -
вает внутреннюю цельность всего цинла, стройность и уравно

вешенность его пропорций. 
Вторая часть - едва ли не самое лиричнvе снерцо Шоста-

1швича. Его темы напоминают то менуэт, то вальс с, условно 
восточным «ориентальным» узором мелодии, то сарабанду, но 
жанровые черты танцев пе подчерннуты, наоборот - сглаже
ны, их очертания словно теряются в вечерней: дымке этого 

сrtерцо-нонтюрна. 

Сто.ль же нестандартна по эмоциональной Ol{pacrte третья 
часть, написанная в форме пассанальп - полифонических ва
риаций па тему, многократно повторшощуюся в басу. lПоста
кович очень любил эту форму, используя обычно постепенное 
наслоение голосов, уплотпепие и разрастание муаьшальной 

ткани для передачи настроений возвышенной скорби, трагедий
ного пафоса. Пассакалья Шестого квартета - неторопливо-спо
койное размышление. Мерно, печально, почти сурово разверты
вающаяся музыка навевает возпоминания об «истовых» древне
русских напевах, о неспешпом п ровном течении русс1шх про

тяжных песеп. 

Финал квартета, основанный па двух тюrах - в хараrпере 
пастора.тп,ного вальса и шутливой ПОЛЫ{И,- завершается п ат

мосфере упопты1ьного, всеобъемлющего умиротворения. 
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Нвартет No 7 фа-диез минор, соч. 108 ( 1960) 

I. Allegгetto 
П. Lent.o 

III. Allegro 

Первое исполнение - Ленинград, 15 мая: 1.960 

По продолжительности :это самый маленький квартет Шо
стаковича: всего 11-12 минут. Но сказано в нем многое, и ска
зано по-новому. В Седьмом 1шартете (и в одновременно с ним 
создававшемся: Первом виолончельном концерте) ясно обозна
чился: новый этап творчес1юй эволюции великого музыканта. 

Лаr,онизм выс1,азыванпя, мудрая экономность средств соеди
ншотся в этом новом стиле с особой внутренней наполненно
стыо музьши, я:сность выражения - с непостижимой много
значностыо, богатство и многогранность образов - с органиче
ским единствоJ\I целого, вырастающего из одного-двух интона

ционных «Зepern>. 

Предваряя: премьеру, композитор сообщил, что все три ча
сти нового сочинения: имеют названия:: «Citepцo>>, «Пастораль» 
и «Фуга». Впоследствии он решил от этих названий отitазать
сЯ, в издании партитуры их нет, но они дают - пусть в самой 

общей форме - дополнительное представление об авторском 
замысле. 

Первая теиа начального Аллегретто своим легким уиругиJVI 
ритиом напоминает главную тему первой части Третьего квар
тета. Но там музьша искрилась юмором, в ее изящном танце
вальном рисунке слышалась юношеская: беззаботность. В теме 
Седьмого квартета - вопросительные, жалобные интонации, 
а в дальнейшем ее развитии (в середине части) появляется: 
драматическая: экспрессия:. Другая тема «С1,ерцо» с еще более 
ярко выраженным танцевальным ритмом звучит у виолончели 

на фоне беспокойной фактуры альта и второй скрипки. Низ
кий басовый регистр и несколько назойшrвое повторение одной 
фразы придают ей комичес1шй оттеиоr{, но когда к ней, как бы 
вдогонку, присоединя:ется первая: скрипка, музыка приобретает 
вдруг тревожный, напряженный характер. 

За «Скерцо», окрашенным лег1шii тревогой, следует пре
красное Ленто. Холодноватые, загадочные фигурации второй 
скрипки, таинственные глиссандо виолончели и альта создают 

идилшгrескпй пейзажный «qюrn>, на котором развертывается: 
мелодия первой спр1ш1'и в очень высоком регистре. В ее воз
вышенном, хрупitом звучании за внешней сдержанностью, ско

ванностыо слышится внутренняя страсть. В целом - это ред

юrй у Пlостаковича случай соединения тончайшей «акварель
ной» пейзажпости и психо.логпзма. Музьша Ленто покоряет и 
необычайной I{расотой тембровых красок: I{Вартет играет с сур
цииами, почти нигде не звучат все четыре инструмента одно-
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временно, преобладает двухголосие, по при столь анономиой, 
прозрачной фантуре Шостаrtuвич достигает пе тольно впечат
ления: полноты, но и тембрового богатства зву1tовой тrшпи. 
Особенно сильный аitспрессивно-1tрасочный эффект возшшает 
при втором проведениrr темы сначала в наrrряжепной высокой 
тесситуре виолончели, а затем в бархатном, волнующе одухо
творенном тембре басовоii струны альта, звучащего здесь ниже 
виолончели. I\art неясная ночная тень появляется в глухих 
басах вторая тема, слегrш омрачающая nо:этичесrtую Itартину 
«Пасторашr», неваметпо тускнеющую, угасающую н кшщу. 

Яростная, впxpervI врывающаяся «Фуга» словно сметает на 
сноси путп н возвышенную лпр;шу «Пасторали» и ипохондри
qеский юмор «Crtepцo». По неистовой энергии и мощи она на
поминает - разумеется, u масштабах rшмерного жанра - фу
гато из Четвертой спмфонип Шостаrшвпча и воспринимается, 
нан грандиозный, попстине симфшшчесниii эпизод. Торжест
uующпй разгул sлой стихии пе оставляет места никаким свет
лым чувствам, никакой надежде, но в кульминации «Фуги», 
на фоне змеящихся извивов ее вихревого полета возникает 
nдруг в остро драматичном, патетичесном звучании главная 

тема Ленто, а затем у всех четырех инструментов - начальная 
тема «Снерцо» (также в повом, протестующе-страстном обли
не). Это столнновение разноро11ных сил приводит !\ удивитель
ному натарсисному итогу. «Фуга» обрывается. Ее взметенная, 
алая тема превращается в мелодию вальса, завораживающего 

неуловимо причудливым ритмом. Ярость и протест сменяютсн 
жалобой п мольбой. В движение вальса естествонно вплетается 
тема первой части, :кart бы за~vrыщш :круг повествования. 

Квартет посвящен памяти Нины Васильевны Шостанович 
( 1910-1954). 

Квартет .М 8 до минор, соч. 110 (1960) 

I. Laгgo 
II. Allegгo molto 

III. Allegretto 
IV. Laгgo 
V. Laгgo 

Первое исполнение - Ленинград, 2 онтября 1960. 

Восьмой квартет был написан в течение трех дней: 12, 13 
н 14 шошr 1960 года. В это время rtомпоsитор находи.лея в 
Дрездене, где работал над музьшой н нинофнлыгу «Пять 
днеii - пнть ночей», посвященному одному из эпизо11ов конца 

второй мировой войны. Просмотр !(адрон, рассказывающих 
о трагических событиях середины вена, посещение чудовищных 
.i!агерей смерти - все это вызвало у коJvшозитора, по его сло

ваи, глубоно личные переживания: и послужило тоюшом !( со-



зданию квартета, который Шостакович посвятил <<Памяти 
жертв фашизма и войны». Но этот инструмепталыrый реквием 
по ми1rлиоrым безвинно погубленных жизней был обращен п 
I\ судьбам живых, и !{ судьбе собственной. }I\ертвами фашизма 
и войны представлялись ему не толы\о те, кто пал под пулями 

и сгорел в газовых печах, но и все те поколения людей, чья 
жизнь бьша сломана, исналечепа, сокращена страшными .катан:-

11измами эпохи. Дочь композитора, Г. Д. Шостакович, свиде
тельствует, что, закончив квартет, он сказал: «Я посвятил его 
самому себе». В сердце велшшго художника-гуманиста звучал 
шшч по всем погибшим, по всеи страдавшпм и страдающим: 

Душа моя, псчальшща 
О всех в I\ругу моем, 
Ты стала усыпальницей 
Замученных живьем. 

(Б. Пастерпаr') 

:Этим объясняется и страстно-исповедальный тон отдельных 
стр_аниц произведения, и <<автобиографичносты> темС\тичесного 
материала нвартета, включающего муsыкшrыrую монограмму 

Шостаковича DSCH и многочисленные <щптаты» пs его пропа
ведений: в потрясенном сознании автора вnsншшют п преоб
разуются интонации, темы, фрагl\Jенты его твuренпii, проходпт 
история его жизни, пеотделимой от творчества, нотороо, в свою 
очередь неотторжимо от жпани народа, от судеб человечества. 

Используя в квартете темы столь ра3Ных сочпнеппй, юн; 
Первая спмфонпя: и Трпо № 2, опера «Лодп Мсшбет Мцонс1(0го 
уезда» и Одиннадцатая сшrфотшя ( «1905 год»), музьша Е кп
нофпльму «Молодая гвардия», Первыii ~юпцерт для внолопчелп 
с орrшстром и многие другие, lUостакович добиваетея орг::шпче
ской эмоциональной, интонационной п архптентоннчес1{оii цель

ности партитуры. Мпр этоii музыкп с таюrм обпльным п разно
образным материалом широк, многогранен, по по-споему одно
планов: в Восьмом 1шартете нет шr радостных, опъяняющпх 
красоr{ бытия, ни светлого юмора, ни умпротворения, ни спо-
1шйного жизнеутверждения - слово:-.~, псего того, что опреr\е
ляет облиr' Первого и Шестого rшартетов, фортеппапных кон
цертов или, снажем, J.1учеsарного Н:шштета. Здесь царят нечаль, 
сrшрбь, траур. :Это - реквием. 

Муаы:ка квартета захватывает особой напря1ненноеrыо n 
непрерывностью драматургпческого развлтпя, властпоii логп

коif смены музьшальных эппзодоп, своей образной юшкретпо-
стыо уподобшпощихся кадрам кrшофпльма. . 

Первая часть - медленное фпгуто па тоиу DSCH. CJionнo 
далеrше воспоминания, выпльшают в сознаппн очептанпя тем 

Первой, Пятой спмфопиii, по пх облш' подчrшен' оспопно'!~' 
скорбно-сосредоточенному настроошпо. Кан внезапное JЗторже-
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ние грубых, безжалостных сил, звучит начало второй части, 
напоминающее образы <шоенных» симфоний Шостаковича, 
в особенности - знамепитую «то1шату» Восьмой. В момент 
крайнего, устрашающего напряжения сил появляется тема фи
нала Трио (соч. 6 7) . В самом Трио в этой теме соедишшись 
'Iерты местечкового еврейсrtого танца, с его иронией и гротес
!{ОМ, и трагического отчаяния. Здесь же нет ни тени юмора -
толыtо вопль нестерпимой боли и протеста. Затем из интона
ций основной темы квартета воsниrtает болезненно гротесюrый 
вальспк, заставляющий вспомнить об oprtecтpax узников конц
лагерей: и гетто, играющих на усладу своим истязателям. Это 
«вальс смерти» - средневековая <шлясrtа смерти», восrtресшая 

в апоналпптической реальности ХХ столетия. 
В музыку третьей части внедряется решительный началь

ный мотпв Первого виолончельного нопцерта, в нопце-1tоицов 
обрываюrдпй страдальчес.кое rtpyжeнi1e вальса. Четnертая часть 
воссоздает почти зримые нартины траурного шествия. Опа 
основана на музьше н нипофильму «Молодая гварт~:нш> (сцена 
нашш героев-краснодонцев) п мелодии революционной рабочей 
песни 1J.::ы ЖGfiTB0!0 иапж~, испольsованной Пlоста~ивичем та~t
же в Одиннадцатой симфонии. Пропикновенно:й, тихой куJ1ь
мпнацпей этой ч;~сти (д;~ и всего сочинения) становится эшr
зод, в нотором звучит прекрасная мелодия арии I-\атерины из 
оперы «Леди Маr,бет Мценсного уезда», онрашенная здесь 
светом последнего прощания. Заrtлючительная, пятая часть 
возвращает нас н снорбно сосредоточепному раздумью первой 
части, но теперь уже в музьше нет места темам-ремиписцен

циш,r из сочинений минувтuпх лет, нет сил даже для воспоми
наний. 

Rвартет No 9 ми-бемоль ыажор, соч. 117 (1964) 

I. Moderato con moto 
II. Adagio 

III. Allegretto 
IV. Adagio 
VI. Allegro 

Первое исполнение - Моснва, 20 ноября 1964 

На рубеже 50-х - fIO-x годов в творчестве Шостановича 
(в Одиннадцатой и Двенадцатой сиифониях, «Увертюре на 
руссюш :;r пиргизсю~е народные темы», поэме «Казнь Степюш 
Ралпrю>) широко раснрываются темы, связанные с героичес
сюrм революционным прошлым, с отечественной историей. Но 
пристальное внимание It да.люшм эпохам, It событиям ГJюбаль
пого ~rасштаба и общече.Jiовечес~юго значения, сопровождалось 
обращением н глубинаи .пичной п;~мяти человека, rt ие<пачаль
пым основам духовно1i жизни. В простых звуновых образах, 
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в самых обьпшовенных, элементарных интонациях ,шмпозитор 

открывает удивительную объемность смысла, богатство эмоцио
нальных оттенков, обнаруживает их пепреходящую свежесть 
и красоту. В этом соединении простого и многозначного, давно 
знаrшмого и неожиданно нового - пленительная cиJra многих 

сочинений последнего десятилетия творчества Шостю{овича, 
в особенности - поздних нвартетов. 

Пятичастны:й циrш Девятого нвартета отличается ориги
налыюй драматургической JIОГИI{ОЙ. Правда, п соотношении 

его крайних частей - лююnичной, спокойной первой, выполня

ющей роль вступления, и быстрого, пшроrш развитого фиr-ш
Jiа - есть нечто общее с написанным за четверть века до Де
вятого Первым I{вартето:v[: тот же переход от спокойного со

зерцания It антивно:й действенности. Но три средние части, 
образующие каI{ бы малый цюш внутри большого, вносят в му
зьшу квартета драматичесю1й пафос, иронию, трагизм - J{ОН

флиI{ТНое начало, совершенно отсутствующее в нвартетном 
первенце Шостаrшвича. 

Ласново нежная, чуть томнан мелодия С]{рипки определяет 
настроение неболыпой первой части. IПут.пивая, игривая тема 
с танцевальным оттенком, появляющаяся у виолончели, не на

рушает общего идиллического I\Олорuта, а лишь мяпшм кон
трастом подчеркивает п.леняющпе ласковые пнтонации основ

ной. При всей незатейливости зтнх двух образов в них 3а]{.ЛЮ
чены важные зерна дальнейшего развитин. В музыке квартета, 
непрерывно струнщеiiся, словно перете]{ающей нз одного эмо

циошшьного состояния в другое, от эпизода ]{ зпизоду, боль
шую роль играют незаметные свнзи раз.личных тем, своеоб
разные забегания вперед п возвращения I' уже зиаъ:омым те
мам: как в живом разговоре, с его иедоскааанностими, повто

рениями, пониманием с полуслова п выяснешrем недовыяснеп

ного". 

Без перерыва и видимого контраста первая часть вливается 
в медленную вторую. Но теперь ыузьша полна тихой скорби и 
мольбы, надежды и беsпадежпостп. По возвышенноыу строю 
чувств мир этого Адажио напоминает о вдохновенных страни
цах поздперомантпческой лирики, о поэтически прекрасных 

симфсiничесюrх Адажио А. Брукнера. Вторая часть квартета 
открывается темой-ремпписцепцпоii. нз оперы А. Берга «Воц
цен» (колыбе.льнан Марии). Опа звучит в сдержанно страст
ном тембре альта. Ей отвечают более светлые и эмоционально 
открытые фразы скршпш. Неожпдапно начинается стреми
тельное воэдушное сперцо, самая яркаи, эффектпан третья 
ч.асть цикла. С восхuтите.льноii. иаобретательностыо разбросаны 
в среднем его разделе остроумнейшие тембровые находюr, бле
етящие пассажи стаюшто, мерцающие флажолеты, трели, на
кис-то трепещущие, свер1{ающпе, фантастпчес1ше };рас]{И. Во3-

вращепие первой темы скерцо сопровождается едва слышными, 
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как бы «висящимю> в воздухе звуrшмп (васурдинеиные скрип
;;п в высочайшем регистре), и вся картина с1шзоч1юго полета 
окутывается призрачно таинственной дымной. Незаметно мы 
оказываемся: в сфере приглушенпых знучаиий второго Адажио 
(четвертан часть). На небольшом пространстве нонфлю1тно 
сопоставляются три выразптельпых r1омплекса: смиренное, 1шr1 

молитва, «пеюrе» всех инструментов; ищущие, вопрошающие 

речнтатнвы и возгласы солирующих скришш II а.льта; панонец, 

Jагадочпые, реюше аюшрды пнццпнато, разделенные напря:

женньлии, «звучащпми» паузами. Столюшвение этих ноптраст
пых элементов приводит 11 финальному взрыву энергии. 

В основе финала дво подвижные темы. Бурный вальсовый 
порыв одной и чуть ироническая тапцевальпал пульсация дру
гой - лпшь родственные грапи увленающего нотона жизни. 

:Квартет посвлщен Ирине Антоновне Шостакович. 

Квартет № 10 ля-бемоль мая;;ор, соч. 117 ( 1964) 

l. Andaпte 
II. Allegro fшioso 

JII. Adagio 
IV. А1 legretto 

Первое исполнение - Москва, 20 ноября 1964 

Закончепныii пекаре после Девятого, в июле 1964 года, этот 
1шартет ионее всего я:влнется: «близпецом» предьrдущего. Сход
ство соседствующих, одновременно или почти одновременно 

рождавшихся сочинений вообще мало характерно для Пlоста
кшшча. Семь нвартетов, написанных с мая 1964 года по май 
1974,- от Девятого до Пятнадцатого поражают не толы'о \)о
гатс·гвоl\I и значительностью мысли, по и разнообразием твор
чесюrх идей, свежестью фантазии мастера, отr<рывающего не
бьша.лые вазможпости звучания: струпного квартета, неслыхан
пь10 тембровые краски, обогащаюrцего привычные способы 
соодrпrенпя: инструментов, традиционные рамки самого жанра, 

его содержанпя. Дюне в отношении формы квартетного цикла, 
его драматургнп, наконец, тюшй элементарной черты, J{aJ{ ко

.rшчество частей, среди семи последних квартетов нет одиню10-
вых: n Девятом 1шартете пять частей; Одиннадцатый состоит 
нз семп пебольшпх частей с названиями; Двенадцатый - мас
rптабный диптих, сitшщывающийся из контрастных по темпу 
и настроению частей; Тринадцатый - это единственный в зре
лшr Itаыерном творчестве lUостановича образец одночастной 
Еоыпо3нции; наконец, в Четырнадцатом квартете три части 
обраэуют стройную симметричную последовательность, а в 
Пятнадцатом - шесть частей в очепь медлепном темпе. 

В Деслтом rшартете, I{IO\ в классичсс1{ОМ кnартепим цин
ло, Ч8'ГЫре части, однако содержание его отмечено большим 
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своеобразием. Его первая часть, негромкая, в спокойном дви
жении, вьшолняет роль вступления. Так бывало у Шостакови
ча и прежде - в Лервом, Шестом, Девятом квартетах, по не
смотря па мажорный общий I{олорит, здесь ощущается JШIШЯ
то усталость. Колебание света и тени придает музьше харак
тер внутренней неустойчивости, эмоциошшьной двойственности. 

Драматическим взрывом вторгается в эту атмосферу вторая 
часть. Это - исступленный, диrшй, грозный танец, в нотором 

слышатся и боль, и неунротимая тупая сила, все сметающая па 
своем пути. Еще более глубоJ{ИЙ 1юнтраст возни1{ает с началом 
третьей части, построенной как цепь tсевучих вариаций па 

вдохновенную лирическую мелодию виолончели. Стошшовепие 
столь далеюrх эмоциональных состояшrй приводит к весьма 

необычному финалу. Оп начинается с темы в хараI{тере поль
ни или галопа, по звучит эта тема поначалу пе очень-то уве

ренно, нерешительно, вполголоса: словно на ней лежит мелап

холичес1шй отсвет пережитых впечатлений. И действительно, 
в длительное развертывание финала не раз вторгаются инто
нации и образы предшествующих часте[:r, нанладывая сумрач
ную тень на бодрый ритмический узор основной темы. Лишь 
в самом нонце, в I{оде, темы первой части и финала соединя
ются в прозрачном светлом звучании. 

Квартет № 10 посвящен Моисею Самуиловичу Вайнбергу 
(р. 1919), творчество которого Шостаrюnич высоко ценил. 
М. С. Вайнберг посвятил Шостаковичу свою Двенадцатую сим
фонию. Памяти Шостаковича посвящена. его Четырнадцатая 
симфо:ция. 

Rвартет № 11 фа мин:ор, соч. 122 ( 1966) 

I. Вступление. Andantiнo 
II. Сперцо. Allegгetto 

III. Речитатив. Adagio 
IV. Этюд. Allegro 
V. Юморесrш. Allegгo 

VI. Элегия. Adagio 
VП. Заключение. Modeгato 

Первое исполнение - Ленинград, 28 мая 1966 

l{вартет посвящен памяти Василия Петровича Ширпнского. 
Разиосторон:ний музыкант - с1;рипач, дирижер, педагог (нро
фесспр Московской I{онсернатортш) В. П. Пiиринсний (190'1-
1965) был одиriм из основателей п до rtшща дпе!i бессменным 
участшшом Н:вартета им. Бетховена. В творчесrюй жизни Ши
ринсного важное место занш11ало сочинение: он вакопчил ь:он

серваторпю не толыш как исполнитель, но и наь: номпозитор 

(по rшассу Н. Я. Млсковского). 
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Одиннадцатый - один из наиболее rшмерных, интимно
лттрических 1шартетоn lllостакоnича. Семь небольших частей 
образуют замкнутую последовательность, напоминающую не 
сонатный цикл, а сюиту. При :этпм музыка квартета отмечена 
впутренней значительностью, короткие, немногословные части 
волпуют, словпо сдержанная СI{упая речь в память о друге. 

Печально вопрощающая, «говорящаш> мелодия открывает 
первую часть квартета - «Вступление». Эту выразительную 
тему исполняет одна СI{рипка, и столь прпстой, бесхитростный 
прием с особенной пронзительностью проникает в сознание, 
заставляя услышать пеумолпмо простую мысль: второй скрип
кп в квартете нет; скрипна осталась одна ... 

Брат, столько лет сопутствовавший мне, 
И ты ушел, куда мы все идем, 
И я теперь на голой вышпне 
Стою один ... 

( Ф. Тютчев) 

В ответ этому одиноко блуждающему голосу звучат то ко
ротние фразы вrrолончели, несrшльно напоминающие одну из 
теи фортепианного Трио Шостановича (памяти И. И. Соллер
тппс1шго) , то тихие вздохи смычкового «хора». В интонациях 
«Вступления» заключен материал, из ноторого возниrшют темы 
всех последующих частей сочинения. Из коротеньких фраз 
виолончели рождается тема легкого «Скерцо». Второго подоб
ного снерцо у Пiостаr{овича нет: на простеныюй, нарочито эле
ментарной теме построена фуга. И в самом этом замысле за
нлючается, быть может, шутливый намек. В. П. Ширинский 
очень любил фуги, ЮО( можно сназать, была его слабость: 
с 1937 по 1963 год им сочинено девяносто восемь (!) фуг, 
и Шостанович rшк бы добавляет н иим еще одну, девяносто 
девятую, притом на тему, весьма необычную для таr,ого рода 
'>rузыки и потому звучащую с какой-то комичной неуклю
жестью. Рез1ше, раздирающие слух вьшриюr «Речитатива» 
обрывают «Скерцо». В музыку вторгаются образы, полные 
боли, драматизма, протеста. Острый контраст образует стре
мительиое движение скрипки (потом - виолопчели), соединя
ющее энергию, порыв и автоматичность экзерсиса, с эпически

ми, истовыми фразами остальных инструментов, в которых 
слышится что-то от старинных обрядовых песнопений 
(«Этюд»). 

С гротескным надломом звучит следующая часть - «IОмо
ресна». Снорбиые звуют «Элегии» иапоwшнают о поступи тра
урного шествин в «Гамлете» (фильме Г. М. Козиицева, н I{О
торому Шостаrшвич написал муаьшу за два года до Одиннадца
того I{Вартета). 
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В «Заключении» во3вращаютсп темы «Скерцо» и «Вступ
ления» - rtpyг повествованил замыю1ется, последние страни

цы J{вартета полны возвышенной печали н успокоения. 

Квартет No 12 ре-бемоль мажор, моч. 133 ( 1968) 

I. Moderato 
II. Allegretto 

Первое исполнение - Москва, 14 сентября 1968 

Единственный у Шостаковн'rа двухчастный квартет по про
должительности превосходит некоторые его многочастные сни

фонии. Композитор как бы возвращается здесь к той идее, 
ноторая впервые в элементарно четной форме вошrотплась еще 
в Двух пьесах для струнного октета («Прелюдию> и «Crtepцo»). 
В еаиой общей форме смысл такой последовательности нетруд
но понять кан переход от размышленпя к действию, нак столк
новение противоположных сост.ояний с конечным утвержде

нием энергии и аптивпости. Две части Двенадцатого rшартета 
тоже можно рассматривать rtar{ «Прелюдию» и «Crtepцo», 
однако сравнение с сочинениями 20-х - 30-х годов помогает 
многое понять и в этом удивительном произведении, и в позд

нем творчестве Шостаковича в целом. Минуты созерцания 
уже лишены былой безмятежности, умиротворения и солнеч
ности. l{олорит стал глуше, тусrшее. Аr,тивное двпжение тоже 
полно не радостным и бодрым порывом: оно судорожно п бес
поrшйно. Однако таково лишь исходное состояние обра3ов. 

В Двенадцатом пвартете дело ие ограничивается только 
сопоставлением. Тихая отрешенность покоя и нервная энергия 
движения не просто соседствуют, как основные настроения 

двух частей. В развитии второй части, в самой ее середине они 
сташшваются, переплетаются и, взаимодействуя, изменяют 

друг друга. Размышление становится аrtтивным и страстным, 
мрачная пульсация скерцозных ритмов наполняется радост

ным мажорным светом и обретает воздушную легr,ость. Про
исходит не утверждение одного в протrrвовес другому, а пре

ображеr-ше смыслов. 
Квартет отпрывается негромкой виолончельной фразой из 

двенадцати· звуков. Это - rrсходное «зерно» сочинения, много
r,ратно возниr,ающее по ходу музыкального повествования п 

пart бы отграничивающее его отдельные этапы. В главной теме 
первой части, в мерном двпженип басов, заставляющем вспом
нить келью летописца из «Бориса Годунова» Мусоргспого, 
в пригашенном звучании низких регистров альта и первой 

снрипки царит CПOI{OJ0iнoe раздумье, может быть, воспоминание. 
Непоторое оживление вносит другая теиа: rrsящная вальсовая 
мелодия, в которой танцевальность соединяется с выразитель
ностью речевых интонаций. 
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Резюrми трелпми, судорожными выкрrшами виолончели, 

дьпвольской ипфернальноii п.ш'!СI{ОЙ врываетсп в этот мир ве

чернего успоrюепип начало второй части. Среди многих rюлю
чпх, «злых» снерцозных тем Шостаrшвича эта вътде.rшетсп осо
бенно пзло1vшнностыо п остротой рисунr,а, иснлючительной 
напрпженностью, \<Ор1tестровой» эффектностью звучания квар
тета. В развертывании :)Того огромного скерцо псно выделшот

ся два медленных эпизода. Один из них ~ траурное Адажио, 
построенное, нart диалог тусю1ых, мертвенно-холодных акr,ор

дов сщшпОI{ п альта п страстно протестующих восклицаний 
вполоичели. Другой эпизод связан с появлением образов пер
вой частп, rшторые, вовлеrшпсь в гротесrпrо мрачную атмосфе
ру скерцо, приобретают драматический наrшл, но затем воз
вращаютсп к своему прежнему обшшу, ровным светом очищап 
rtолорит последних страниц нвартета. Именно здесь и соверша
ется преображение первоначального пнферналыrого характера 

сr,ерцо. Его порывпстап ритмиrtа обретает воздушную легкость 
и лпкующе мажорный тон. 

Квартет посвящен Дмитрию Михайловичу Цыганову, с rи
торым Шостаковича, по собственным его словам, связывали 
«долгие годы творчесrшй и человеческой дружбы». Исполни
тель пар1·ии первой СI{ришш в Квартете имени Бетховена и 
одни нз его основателей, Д. М. Цыганов (р. 1903) был также 
участниrшм премьер Rвпптета и Трио Шостаrшвича. Цыганову 
принадлежат воспоминания о Пiостаковиче, и широrш извест
ные скрипичные транскрипции его фортепианных прелюдий. 

Квартет No 13 си-бемоль минор, соч. 138 ( 1970) 

Adagio 

Первое исполнение - Ленинград, 13 декабря 1970 

Это сочинение композитор посвятил Вадиму Васильевичу 
Борпсовсrшиу ( 1900-1972), замечательному музыканту, более 
четырех десятплети!r исполнявшему партию альта в J{вартете 
пмени Бетховена. \<Вадим Васильевич в течение долгого вре
мени дарил меня cвoei:r дружбой и добрым отношением ко мне 
и и моей музьше,- писал Шостанович.- Длп менп была и есть 
большая радость от общения с ним, 1tак с музьшантом огром
ного таланта и большого мастерства, так и с человеком боль
шого сердца, громадной общей культуры и всесторонней обра" 
зованностп». 

В партптуре Тринадцатого нвартета иосвяrцение Борисов
с1шму отразилось прямо п непосредственно, Большие, выра;ш
тельнейшие солыiые эипаоды альта составляют сво,его рода 
смысловой стержень пропаведепип. С альтового соло начина
ется и нм же заюшчивается квартет. «Диалогп» альта и осталь
ных инструментов, порой объедппяrощихсп в ансамбль, rtaн бы 
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l!fHJTJIВOCTOJIЩИ}i солисту, ЯBJJЯIOTCi! саwшбытной чepтJi·i :лого 
CO'JHHeIJJIJI. 

Одно'rастш•я 1юм11о:лщил 1<нщ1тота ностроепа но нопцептрп
'!ССJ{Ому J1рrшцшr.у. Е центре ее - б:шы11ой подвижноii раздел, 
в пача;~е и в юнще - мод.лепные эпиго;(ы. Знакомя J{OJIJIGГ 
с новым нвартетом, IЛостю{онич сrшаал, что его музьпш носит 
э.пегичесюнлут.ттипый харантер. Однако это уже пе ромапспD.я: 
Jшриrш Второго квартета и не ИСJЧJЯ:ЩП~1ся солнцем юмор 
«Снерцо» из l{винтета. За элегичесr{ОЙ сдержаниостыо здесь 
слышится бес~::онечная, псот\олиi\ШJI печаль, а скерцозпость по
ра1кает псJбь1чr-1ы~J, лпхорnдачныы папрял;:ониеj\.f. 

l{вартет отщ1ьшаетсrr монологом альта. l{огда Е пему при
соединяются сста.льnые голоса и нереплетэясъ, сливаясь, те[{ут 

в протпаптом nла.пном звучании, в~>ЭНИР~ает образ тоСI{ЛИRОЙ: 
пссп1J. Ее Сl\.1rоняет псnлы,:дпчесн~ая речптuцпя-, напомипаrоrцая 

старпппые церютпые песноисншт. В неспешном, иочти опичо
с~;ом дви;г;еппи поражают гпб~;ие сошпы эмоциональной ((ТВИ

пературы», иезс<метпо достигающей драмати~ма на транп от
чаянпп п 7'riГНОЕGпно возврнп_:~;а.ю1цо1-i_ся I{ глубочаiJтпе:й статrпzе, 
1; пол;юму погруженшо n себя, иочтн r; оцепенению. 

В среднем разделе, па фопо угрюмого глухого пения басов 
Пi(f>уг ВОЗ!ШI\ШОТ осторmЕ!!ЫО, ]{0[JCJT8l-IЫШ8 ре11лпюr CI\[JJ!ПIOl. 

Сначала этп по-пыть:п «nepcl\renнть разговор» не н:,неrот успеха. 
Долгие, тпгучие лпнпп басов остаrо'гся в прСi-I\пеи впде. I-Io 
rшстонепно пес гuлоса птягнвают·ся в отрыш::;:стую беседу. Альт 
п ~дссъ остается главпьл1 «дсйствующпы ШЩШi», по п i(ругие 

голоса поразитеJJы10 пер:опнфпцированы. Остроумно, п~юбре
та'1'еJrьпо Ео1,rби.:~пруя раю:rпобразнъrо прпе::\Iы игры - ппцци:Р~а
то, трелп, сопоставления: дaJier,иx регистров, удары смычrшм по 

норпусу ппструмGт-rта,- IПостю,ович виртуоатш создает впечат
Л~JlПе те111перамептного <с)б111еuа ~1нсппяып», в которо:._r есть 
н 1путна, и раэдраtпенпе, п e~-rex, п пр:)тестующпе воз1'лс-:.съr ... 
В центре быстриго р1ыде.1ш находптся ожпвлепный полпфо1ш
чесю1й эш1аод, прошrкнутыii тров:>Бпо-нервпьп1 рптмичсс:кпм 
пу,ньсоы. I{вартет :завершаетсп во:оuращеюrем иача.11ьпого ыате
р11нла. E.ri~,e более 06'11e.I'lн-ro snyчnт у:нпсопньто фразь1 1 еtце то
ыптел1,нее 'ме;(.пеr::rое течепие мысшr, еще печ<1лы1ее монолог 
'1.IILT<l. i-Io !{ СЭ,J\Н>J\ГУ ]{СIП\У СОЧlJНСШШ uаступаот Ю\!{-бу11то итю
СПСТЛОНПG. Дуэт JП~о:топчелн li алL,та паПОllПIНает заЕЛЮЧJJТОJfЬ
поо А;-~,юк110 Алътовоi[ соннты. Сол11 рующнii альт звучпт все 
вьн~те п н.1-~1Jt0, одпп под1лп.rа11с1~ л ср,етлуrо зопредельнуrо ныс1), 

п на нос.тrс_\т~;пе11.'r, ра;{растаюtцоы_ся: в н:рлн: юзуь:е ыузЫJ{а обрьт-

вне те я". 

I\',1артет N2 ifi. ыанор, соч. 142 (l973) 
1. Лlleg1"cll:> 

IТ. Adagio 
IJI. Allegгetto 

1" Первое исполненпе - Леrшпград, 12 ноября 1973 
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Если Тршr:щц;~тый 1шартот можно 1щ:шать «1шартетом с 
С(>лирующим альтои», то Четырнадцатый в е1це болылей моро
<швартетом с сошrрующей виолонче.1rыо». Шостанович посвятил· 
ого виолончелисту Квартета имени Бетховена Сергею Потро-
1шчу IПприискJму ( 1903-197 4). Многочисленные солыrые 
:чшsоды Четырпадц:~того rшартета по-своему отражают впечат
ленюr rшмпо3нтора от творческого об.пика музъшанта. Подчор
J{Пвая свое посвящеппе, lUостаЕошrч вnе.п в фипа.п 1шартета 
фрагмент из последнего акта оперы «ltатерипа Измайлова» -
фразу геролпп на сJ1ова «Сережа! Хороший мой!». l{роме того, 
буквенные об.•оrшченrш звуков осповпо~i темы финала также 
сrшадъшаютсн п слово «Сережа». 

Во.ннующа·1 .тшрнчесr{аЯ выразительность виолончели осо
беиио сильна n дуэтных эпизодах, J)(O виоJюпчель звучит nыше 
ск~шпки. Родство певучих иптонацпi:; с мелодикоii. руссного 
ъ:ласспчесного pm1,Jaнca (п1 н частпостн, nря:м:ые ассоциации 
с романсом Глшшп «Не пснуша.ii») таюке углуб.пяот общиii 
лирпко-поэтичэсн::яi·У харантер ~)того соч1_1неппн. 

Четырнадцатый нвартет - стройная трехчастпап ш1мпози
цпя, в rштopoii э"'оциона.пьно-слтысловым центром т;лнется мед
ленная вторая: часть. Повторение обоих тем этого Адажио в 
нонце произnедения щшдает финалу значение итога квартета 
Б Ц8ШJ;\I. При ВЕСШЕGЙ CЩJOMШJCTII, лаконизме форм п ясности 
:музьткальп:ой т:r--tанп, 1:nартет от1\1rечон объ.rчной для поRдних 
созданий lTiocтa:r\oвnчa е:ин.ость10 оГFрааов, неодиозначпоетью и 
глубпноii мыслей. 

Первая часть начинается с непритязательной темы виолоп
четт в хараr;тере экзерсиса: каr{ перед нонцертом любят музы
rишты «ра.1ыять r~альцы», «ра3ыграться». Лишь постепенно, па 
протяжении всей части, расщл,н;аются внутренние ресурсы 
ТС)IЫ: лнн1ропость, танцева.пьно~ть, _рнтмичосная бодрост1), 
юыор, трено11шая неует.~iiчпвость". Нсtпгрыш виолончели под
х-ватьrваrот оста:'Iъньrе инстру11енrы, и раэвптпе прпводит R 
экспрессшнrой второй теме, псполю:емоii первоначально таюне 
O!J.ИOii виг•лончелыо. Тема звучпт, r;ar{ виртуо:шап ииструмен
тн.льная I~гденп,и;~-I'fJ\Тпровпзация, а· :-?.ате1,1 - у перноi'1 сн:_рипнп
ПJШОiJретэот сr.цс более проппн:повенныij, неуловимо гибкий 
пщшчэснL0 ii х::~р<:1'тер. Езатаю1\еi.1стн.1ш 11вух осrювяых обра.зов 
nьт.тsнваетс-я в нопце части в очень EJ)acи1н,r_i"i_ :1ли:зо;г~;, R н:оторОТ\I 
«у:клrл:rчР;;ыо» лпричесюrе линии станонятсп опредо.леuпее, 

я:снее, а материал главной темы, наоборот, обретает мягкость 
п п.павно~ть рпсуиrrа. 

Втора:< ч~ст1, - 1щохноnоrшыi'1 ;1,у:1т снрппюr и виолончели. 
<<Б ря7~ с Jii.llHJ_blCLIЛЛ\Лf )l/fCTEO-HBHJJJППi ПН]11!J~'l!О·ПОСвнпnго TH(_1p-
1JCCTf3a ;,roпorn ттосталптf-, йсснреnо.пьпо простую и nтностп r, тем 
Еапряжсыно развивающуюся: моло,11ию, I{Оторую иоют здесь 

СПСрRс~ ОТ~ППОhаЯ СI(_f)ИП1;:п, ЛОТОМ RJIOЛ01fЧCЛI1 1 ПUT01\.f п()а ПJТCT
fJY:il8HTa IШЭСТС, CJJ:'JBHO расСIНt3ЫВаЯ о том, 'IТО таl\ое подлип-
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пая человечность, подлинное благородство, подлинная красо
та,- писал Д. Б. I{абалевс1<ий.- I{а]{ую огромную радость 
испытываешь, rюгда эта пренрас3'ШЯ музыю~. вновь вою1иr\ает 

в пос.пеютеiir части квартета!» 
ОбJJr.и:й- проснетлепно-1нюпы1лепп f-1! f.'i /~.УХ фн11_v..тr}; .пип rь отте

нен СI\GJЩО:о1шстыо ноболы1шго сродного ра:здошt .. )<сшлшчитель
пые стрюн1цы юзартста - чаруш1цео но1ше струн, передс;ю1цсе 

состояние душевного блювопств11, тш11ины н умирот1юрспюr. 

]{1щртет М 15 ю1-бомоль ыш11J[J, co•r. •J/i4 ("1974) 

I. Элегия. Лdagio 
II. Серенада. Лclagio 

III. Интермеццо. Adagio 
IV. Поююрп. Лdagio 

V. Траурный марш. Adagio 111olto 
VI. Эпилог. Adagio 

Первое исполнение - Лепингрод, ·[5 поября 197 4 

Для своего последнего квартета Шостакович выбрал тон2.ль
пость, ноторая в его творчестве окрашена в ТЯ}Р:елые, безыс
ходно мрачные гона. Пtжазательно, что в его Дnадцатп четырех 
прелюдиях для фортепиано (соч. 34) в этоii топальносгп напп
сапа пьеса в характере погрсбалыюгс1 шестшrя. 

Мысли о смерти п бессмертпп, о смысла чолоnочо~Itого су
ществования, о предпазначеппи художппrtа п петлеппостп 

духовных цешюстей - мь1сшт, состаплшощпе главное содержа
ние многих ШJЗдппх ною1лыrых п пнструмепталы1ых сочинепиГ1 

(тшшвы циклы на слова Марппы Цветаевой и Мrшелапжело 
Буопарротп, Четыршщцая и Лягпадцая сп111фопшr, Лльтошш 
сопата) па;11Jш эдесь новое, соnершешто поновторнмос во11;то
щеппе. 

Уnи!{альш:~ дpal\Ia'l'J'j)ГПЯ ю~артета. Он сосгопт п:~ шестп тп
хпх, очень иедлепных частей в одной п тoir же топальпостп. 

И несмотря на столь очеnпдное единообразие, музьша rшартета 
обладает гиппотпчесrш 3ахватьшающей силой п воспринимается 
«rra одном дыханпш>, с неослабевающим паиряжепиеи слуха 
II души. 

Сообщия о завершеrшп работы, компо:3птор высюJ_аался пре
дельно .паноиичпо: «Я старался создать произведение драиа
тическое». И пастоiiчпво просил испошпrтелей: «Пожалуйста, 
играйте все части в тех темпах, J{Огорые написаны в партиту
ре! Не ус1шряйте нис]{олечI{О ... ». 

Звучание квартета в последнеir паыерпей партптуре IПо
стю,овпча прозрачно, почти архаично и в то же время рафи
нированно, утонченно. Речь коыпозпторй асr,етическн скупа, 
Itpacюr сдержанны. Зато I{аждыii звуr' весои п по.поп значений, 
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каждая деталь 110-особеппому nпечатляет п qлшсирует~я в со

знании. 

Строгая тень и невесомый сnет сопоставлены н «ЭJ~егии»: 
сосредоточенное песнопение, rшпоо1итшющое старинный pyc
c1шii хоровой распев (первая тема), и певучо перешшающаясн 
по звуrшм трезвучпп мелодия, которая почти точно повторяет 

теыу фортепианной фуги ля мажор № 7 из Дnадцати четырех 
прелюдий и фуг, соч. 87, но, нак обычно в та1шх цитатах-реми
ппсценциях, в очень медлсппом дпижепип. 

В центре «Серенады» пленпте.ныю шшс1·пчпал мелодия 
вальса, сначала у С!{рnпю1, ното111 у вио.тншчели. Это последпш:r 
вальсовая теиа Шостю{01шчn, и она нроиосптся, словно воспо
~1пrнаппе о чудесном, по далон:ом и невозвратном прошлом. 

Пронзительные, нарастающе всщлпшвающие зву1пr и резкие, 
отрывистые аю,орды продшестnуют этому мимолетному образу 
м1шувшпх дней и они же обрывают его. 

Еще одно ненадолго нозникшее видение - «Интермеццо», 
целпRом построенное, I;ак виртуозная ]{аденцня первой сщлш
IШ: здесь есть и отголоски скрипичных сочинений Шостю,ови
ча, п лаконичный наме1{ на знаменитую «Чакону» И. С. Баха ... 

Сокровенное лирическое чувство раскрывается в бесконеч
но льющейся мелодIIи «Нонтюрна», в возвышенно ндилличес
I{J'Ю атмосферу которого - совсем, .каR у Шопела- - вторгают
ся: ритмы «Траурного марша». 

В «Эшшоге1>, чередуясь п насJ1юыаясь одна па J(pyryro, про
ходят интJпации и темы нредыдущих частей, угасая, сливаясь 
и псчезап в вибрирующих тролнх - D таппствеш-rо трепещу
щем, морJ(ающем «uе:Jзвучпом шуме!? миро:щаыrЯ ... 

М. Якубов 

Подп. 1,; несч. 22/VIII-86 г. Объем :1,,7.5 п. л. Заха~ -J.56 l. Тпра;1i 2500 

Тнпографт1я МГПИ пмспн В. 11. Jlcrrrшa 



МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОСУДАРСТВЕШIЛН ФИЛАРМОНИЯ 

ДМИТРИИ Ш О С Т А К О В И Ч 

Произведепш1 для струнного квартета 

(!-\ 80-летию со дпя рождешш) 




