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Т
езис� об� отражении� в� произве-

дениях� Д.Д.� Шоста�овича� �ол-

лизий� современности� давно

стал�привычным.�Но�при�жизни��ени-

ально�о� �омпозитора��рити�и,� �ово-

ря�о�том,�что�он�запечатлел�в�своих

творениях� время,� подраз�мевали,

в�перв�ю�очередь,�время�историчес-

�ое:� 1905,� 1917,� 1941,� 1945� �оды.

Расс�ждая�об�этичес�ой�направлен-

ности� творчества� Шоста�овича,� со-

ветс�ие� м�зы�оведы� имели� в� вид�,

прежде�все�о,�обличение�зла,�наст�-

пающе�о�извне,�порожденно�о��апи-

тализмом� (�а�им� виделся� фашизм,

милитаризм),�либо�поро�ов,��насле-

дованных�от�прошлой�эпохи�—�бюро-

�ратизма,�мещанства� и� т.д.�В� соот-

ветствии� с� �осподств�ющими� идео-

ло�ичес�ими��станов�ами,�ис��сство

Шоста�овича� расценивалось� �а�

достижение�социалистичес�ой� ��ль-

т�ры,�а�в�эстетичес�их�вз�лядах�м�-

зы�анта-��маниста,� автора� Ленин-

�радс�ой�симфонии,�подчер�ивалось

�лючевое�значение�е�о�мировоззре-

ния,� осознанный�подход� �� решению

социальных�задач�свое�о�времени.

Конечно,�и�в�советс��ю�эпох��ч�т-

�ие�и��л�бо�ие�м�зы�анты�понимали,

что�Шоста�ович�не�просто�«�мел�сл�-

шать� свое� время»,� но� стремился

осмыслить�е�о,�соотнося�все�проис-

ходящее�не�столь�о�с��ос�дарствен-

ной�моралью�или�социалистичес�ой

системой�ценностей,� но� соизмеряя

с� Вечностью.� Теперь� же,� �о�да,� по

выражению� М.� Арановс�о�о,� твор-

чество�Шоста�овича,�еще�совсем�не-

давно�воспринимаемое��а��«а�т�аль-

ное�настоящее»,�совершило�переход

в� историю� [1,� 214],� все� очевидней

становится,�что�в�основ��нравствен-

ной� ш�алы� �ениально�о� х�дожни�а

была�положена� (в� �а�ой�мере�осоз-

нанно� —� тр�дно� с�азать)� д�ховная

верти�аль,� обозначающая� верх

и�низ,�свет�и�тьм�,�правд��и�ложь.

Нравственное�измерение,�позво-

ляющее� �видеть� с�ть� явлений,� от-

�рывающее� п�ть� �� действительно

�л�бо�ом�� их� осмыслению,� в� х�до-

жественном�преломлении�определи-

ло� та�ое� �ачество� ряда� произведе-

ний� Шоста�овича,� �оторое� можно

обозначить�словом�притчевость.�Сре-

ди�жанровых�особенностей�притчи

в�содержательном�плане�необходимо

назвать,� прежде� все�о,� тя�отение

��«�л�бинной�прем�дрости»�(по�хара�-

теристи�е�С.С.�Аверинцева� [2,�599]).

В�плане�средств�выражения�—�алле-

�оричность,� символичность� язы�а

и�ла�оничность�формы.�Перечислен-

ные� фа�торы� определили� свойства

х�дожественно�о�времени-простран-

ства�и�систем��специфичес�их�при-

емов��а��в�литерат�рном,�та��и�в�м�-

зы�альном�творчестве.

В�литерат�ре�притча �а��неболь-

шой�расс�аз�по�своей�природе�отно-

сится� �� сфере� повествовательных

жанров.� Творцы� прошлых� столетий

нашли� �бедительные� способы� ин-

тонационно�о� и� �омпозиционно�о

выявления�в�инстр�ментальных�про-

изведениях� типоло�ичес�их� черт

баллады,�новелетты,�с�аз�и.�Обозна-

ченные� литерат�рные� жанры� объе-

диняет� общий� родовой� призна�� —

обнар�жение� повеств�юще�о� чело-

ве�а� (автора� или� просто� расс�азчи-

�а),�что�свойственно�и�притче.�Одна-

�о�если�не�оторые�жанры�доп�с�ают

лиричес�ие� отст�пления,� авторс�ие

�омментарии,� личностный� тон� вы-

с�азывания,�то�в�притче�тон�повест-

вования� предельно� объе�тивизиро-

ван,� выровнен.� Тем� не� менее,� мы

безошибочно�ощ�щаем�прис�тствие

расс�азчи�а,�ведь�он�пребывает�вне

повествования,� в� ином� времени

и� пространстве,� что� пол�чает� свое

м�зы�альное�воплощение.

Интересно,� что� в� сочинениях

Шоста�овича�встречаются�не�просто

отдельные� приемы� притчевости,� но

претворен�целый��омпле�с�та�овых.

В�одних�оп�сах�—�ма�симально,�на-

с�оль�о�это�возможно�для�м�зы�аль-

но�о� ис��сства,� последовательно

и�яр�о�(�а��в�Прелюдии�соч.�34�№�22,

Квартете�№�11),�в�др��их�—�не�столь

полно�и�рельефно�(например,�в�Пре-

людиях�№�1�и�4�из�соч.�34,�Прелю-

диях�№�4�и�9�из�соч.�87,�в�Кварте-

те�№�15,�Девятой�симфонии).�Одна�о,

тот� фа�т,� что� притчевое� начало� та�

или�иначе�являет�себя�в�произведе-

ниях,�созданных�в�различное�время

и� принадлежащих� разным� жанрам,

��азывает�на�е�о�за�ономерность

и�ор�аничность�для�х�дожественно�о

мышления��омпозитора.

Та�,�в�Квартете�№�11�Д.�Шоста�о-

вича�первая�и�последняя�части�оза-

�лавлены� «Вст�пление»� и� «За�люче-

ние»,� выделяясь� из� ряда� остальных

частей,�названия��оторых���азывают

на�тот�или�иной�жанр�(С�ерцо,�Речи-

татив,� Этюд,� Юморес�а,� Эле�ия).

Этот� фа�т� объясняется� ф�н�цио-

нальным� положением� частей,� зада-

чами� введения� в� х�дожественное

пространство�произведения�и�выхо-

да�из� не�о.�Но� вст�пительная�ф�н�-

ция�оформляется�не��а��а�тивный

и,�вместе�с�тем,��вертюрно-безлич-

ный� «призыв� �о� вниманию»� (что� ти-

пично� для� �лассицистс�ой� сонаты,

�словно� претворяющей� ход� теат-

рально�о� представления).� Голос� со-

лир�ющей� с�рип�и,� от�рывающей

Вст�пление,� символизир�ет�единич-

ное,� индивид�альное� начало� (при-

мер�1).�Основная�тема�—�это�выс�а-

зывание� «от� перво�о� лица»,� но� �о-

ренным� образом� отличающееся� от

эмоционально� от�рыто�о� романти-

чес�о�о� моноло�а� своим� тоном.� Ти-

хая�—� впол�олоса,� неторопливо-раз-

меренная,�напевная�речь,�произноси-

мая� словно� в� разд�мье,� отрешенная

от�сиюмин�тных�настроений,�по�р�жа-

ет�сл�шателя�в�атмосфер��серьезно-

�о,�м�дро-печально�о�повествования.

Î ïðåòâîðåíèè æàíðîâûõ îñîáåííîñòåé ïðèò÷è

â èíñòðóìåíòàëüíûõ ñî÷èíåíèÿõ Ä. Øîñòàêîâè÷à

Наталья�НАЙКО

Пример�1.�Квартет�№�11.�Ч.�I.�Вст�пление
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Примечательно,�что�в�Прелюдии�соч.

34�№�22�обрамляющие�разделы�име-

ют�анало�ичное�решение�(пример�2).

В�Симфонии�№�9�переход���IV�час-

ти�способств�ет�от�лючению�от�дина-

мично� разворачивающе�ося� дейст-

вия,�переводя�в�др��ой�мир,� �де

и�время�течет�иначе�—�замедленно.

Предназначение� данной� части� —

сосредоточенное�осмысление�проис-

ходяще�о.� Речитатив� солир�юще�о

инстр�мента�(здесь�это�фа�от)�—�ха-

ра�терный� для� Шоста�овича� прием

выражения�авторс�о�о�начала.

Та�им� образом,� время� расс�аз-

чи�а�отделяется�от�времени�повест-

вования� не� толь�о� посредством

�омпозиции,�оно�отличается�«напол-

нением»�—�иной�интонацией,�что

и�позволяет��слышать��олос�челове-

�а,� �омментир�юще�о� события,

а� значит,� рас�рывает� повествова-

тельн�ю�природ��жанра.

Повествование�в�притче�сжато

и� ла�онично.� Фа�т,� о� �отором� рас-

с�азывается,�схематизир�ется,�дета-

ли� изображаются� �словно,� подобно

эмблеме.� Д.С.� Лихачев� обозначает

эт��особенность� �а�� �омпа�тность

х�дожественно�о� времени� [3,� 249].

Видимо,�отчасти�она�и�об�славливает

малые�размеры�цело�о.�Хара�терно,

что�сочинения�Шоста�овича,�наибо-

лее�по�азательные�в�плане�претво-

рения� за�ономерностей� притчи,

в�своей�жанровой�сфере�выделяют-

ся� миниатюрностью� формы:� Квар-

тет�№�11,� состоящий� из� семи� час-

тей,�зв�чит�не�более�16�мин�т�(при

этом� е�о III� часть —� «Речитатив»�—

содержит� все�о� 21� та�т� (!)),� испол-

нение� пятичастной� Симфонии�№� 9

занимает�не�более�26�мин�т.

Др��ая�важная�особенность�прит-

чево�о�повествования�—�е�о�надвре-

менность� (или� вневременность).

В�притче�нет�фи�сации��алендарно�о

времени� и� нет� примет� �он�ретно�о

историчес�о�о�времени.�Это повест-

вование�о�том,�что�сл�чается�или�мо-

жет� сл�читься� с� �аждым� и� во� все

времена.�Поэтом��действ�ющие�ли-

ца�в�притче�не�имеют�внешних�черт

и,�более�то�о,��а��отмечает�С.С.�Аве-

ринцев,� �� них� нет� хара�тера� �а�

«зам�н�той� �омбинации� д�шевных

свойств»� [2,� 599].� Они,� по� словам

Д.С.�Лихачева,�возносятся�над��он�-

ретной� историчес�ой� обстанов�ой,

оставаясь�даже�без�имен� собствен-

ных� (это� —� не�то,� не�ий челове�).

Действ�ющие� лица� в� притче� �слов-

ны,� абстра�тны,� пос�оль��� предста-

ют�перед�нами�«не��а��объе�ты�х�до-

жественно�о� наблюдения,� но� �а�

с�бъе�ты�этичес�о�о�выбора»�[2,�599].

В� их� пост�п�ах� видится� проявление

�оренных� за�онов� бытия,� ищется

наставительный�смысл. В�литерат�р-

ных�жанрах�х�дожественное�абстра-

�ирование� становится� возможным,

по� мнению� Д.С.� Лихачева,� вследст-

вие�обращения���язы�овым�и�стиле-

вым�моделям.

В� м�зы�е� Шоста�овича� можно

найти�немало�тем-персонажей,�сра-

з��выделяющихся,�бла�одаря�яр�им,

брос�им�деталям.�В��помян�тых�вы-

ше� произведениях� внешние� персо-

нажные�хара�теристи�и�о�азываются

при�лаженными,�словно�обобщенны-

ми,� либо� сраз�� в� э�спонировании,

либо� нивелированными� в� ходе� раз-

вития.� Это� естественно� для� притчи,

ведь�действ�ющее�лицо�в�ней�не�са-

моценно,� оно,� символизир�я� опре-

деленн�ю�сил��или�идею,�необходи-

мо�для�большей�на�лядности.

В�Прелюдии�соч.�34�№�22�—�два

предельно� �словно� «изображенных»

�лавных��ероя. Первый�хара�териз�-

ется�стилевой�моделью�р�сс�о�о�эле-

�ичес�о�о�романса��лин�инс�ой�поры,

правда,� отчетливо� представленной

лишь�в�одном�та�те�(пример� 3). Оче-

видно,� что� �потребление� аллюзии

необходимо� не� для� непосредствен-

но�о�воссоздания�настроения�возвы-

шенной�печали,�а,�с�орее,�для�то�о,

чтобы���азать�на�е�о�«носителя».�Пе-

ред� нами�—�Не�то,� в� �остюме� про-

шло�о� столетия� и� �оворящий,� веро-

ятнее� все�о,� на� р�сс�ом� язы�е,

и�вместе�с�тем,�не�обнар�живающий

своеобразных� личностных� �ачеств,

не� имеющий� собственно�о� хара�те-

ра.�Возможно,� это�—�символ�целой

��льт�рной�эпохи,�неповторимо-пре-

�расной,�одна�о�обреченной�на��ми-

рание.� Если� доп�стить� небольшой

э�сперимент�и�попробовать�сы�рать

начало�зад�мчиво-печальной�роман-

совой�темы�в�одноименном�ладy,�мы

�слышим� из�мительн�ю� по� силе

вдохновения� песнь� любви.� Может

быть,��енезис�этой�мелодии�в��имни-

чес�ом�сиянии�мажорных��расо�?�Но

�бывающая�энер�ия�порождает�про-

щально-ни�н�щие�интонации...

Зловещая�фи��ра� второ�о,� таин-

ственно�о,�персонажа�словно�о��та-

на� черным�плащом.�Он� неожиданно

является� перед� нашим� взором� из

темной� тишины� в� зв��овой� плоти

�рат�ой� а��ордовой� последователь-

ности,� мелодичес�и� и� ритмичес�и

нивелированной,� п��ающей� своей

ч�жеродностью� (пример� 4).� Это� во-

площение�равнод�шной�—�«слепой»

—�фатальной�силы.�Ло�и�а�развития

Пример�2.�Прелюдия�соч.�34�№�22

Пример�3.�Прелюдия�соч.�34�№�22
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основных�образов�Прелюдии�за�лю-

чена�в�интонации,�тра�ичес�ий�исход

их� стол�новения� предрешен,� хотя

оно�и�остается�«за��адром».

Возни�ает,� �азалось� бы,� ало�ич-

ная� сит�ация:� при� минимальном

�оличестве�событий�и�при�их�«нераз-

верн�тости»� создается� ощ�щение

особой� значительности� и� �л�бины

происходяще�о,�Одна�о,�та�ая�пара-

до�сальность�связана�со�специфи�ой

сюжетно�о�развития� в притче.�В� от-

личие�от�мно�ост�пенчатой�событий-

ности�волшебной�с�аз�и�или�баллады

сюжет�притчи,��а��правило,��рато�

и� незатейлив.� События� необходимы

лишь� для� то�о,� чтобы� вс�рыть� при-

надлежность� персонажа� �� том�� или

ином�� полюс�,� ��азать� на� действие

то�о�или�ино�о�первоначала.

В� притче� перед� сл�шателями

предстают� опосредованно� две� ос-

новные�силы�—�Добро�и�Зло,�что�ес-

тественно� со�лас�ется� с� этичес�ой

направленностью� жанра.� Пос�оль��

Добро��а��проявление�высшей�Люб-

ви�и�М�дрости�истинно,�вечно,�не�с�-

етливо,� не� л��аво,� оно� внешне�пас-

сивно.� Зло�—� в� ис�ажении� истины,

оно�лживо�и�по�этой�причине�прячет-

ся�под�мас�ой.�Ф�н�ция�притчево�о

сюжета� и� за�лючается� в� выявлении

энер�ии,� питающей� тот� или� иной

образ.� Можно� предположить,� что

именно�этот�фа�тор�лежит�в�основе

типично�о�для�произведений�Шоста-

�овича� сюжетно�о� хода:� обнажение

истинной� с�ти� тем-масо�� через� по-

�аз�их�оборотной�стороны,�что и

определяет� ло�и��� развития� м�зы-

�ально�о�материала�—�от�э�спониро-

вания�жанровой�или�стилевой�моде-

ли�в�«чистом»�виде���ее�деформации

(в� мелодичес�ом,� �армоничес�ом,

стр��т�рном,�фа�т�рном,�тембровом

аспе�тах).

Возможность�и�даже�за�ономер-

ность�та�о�о�направления�в�развитии

заложена� в� самой� м�зы�альной� ин-

тонации� Шоста�овича,� �оторая,� по

мысли�Е.В.�Назай�инс�о�о,�отличает-

ся�мно�ослойностью�[4,�165].�Она�во

мно�их�сл�чаях�фи�сир�ет�и�первич-

н�ю�биоло�ичес��ю�реа�цию,�и�соци-

альн�ю� принадлежность� �ероя,� вби-

рает�в�себя�нес�оль�о�историчес�их

и�стилевых��ровней,�отражает�совре-

менн�ю� для� �омпозитора� зв��ов�ю

сред�,�выражает�авторс��ю�позицию.

В� этом� множестве,� �а�� наиболее

важные�и�ор�аниз�ющие,�выделяют-

ся� три� �ровня:�протоинтонационный

(биоло�ичес�ий,� физиоло�ичес�ий)

�ровень�отраженной�интонации�и�с�-

перинтонационный,� выражающий

авторс�ое�отношение�(терминоло�ия

Назай�инс�о�о).

Ис�ажающая� исходн�ю� модель

трансформация� объясняется� нар�-

шением�вн�тренне�о�равновесия�со-

ставляющих� интонацию� �омпонен-

тов,��о�да��а�ой-то�из�низших�слоев

о�азывается� �ипертрофированным,

начинает�вытеснять�остальные,�под-

чиняя�их,�подобно�том�,��а�,�напри-

мер,�инстин�тивная��римаса��род�ет

человечес�ое� лицо.� Именно� та�ов

п�ть� развития� основных� тем-персо-

нажей�в�I,�III�и�V�частях�Девятой�сим-

фонии.� Он� часто� воспринимается

внешне��а��явление�стилевой�и�ры1,

создающей� праздничн�ю,� �арна-

вальн�ю�атмосфер�,�но�на�самом�де-

ле�имеет��л�бо�ий�д�ховный�смысл,

пос�оль����лавная�цель�событий,��о-

торые�он�охватывает�—�проявление

в�пост�п�ах��ероев�«ве�тора�нравст-

венности».

Ка�� �же� �поминалось,� «сюжет»

Прелюдии�соч.�34�№�22���адывается

лишь� бла�одаря� тенденциям,� наме-

ченным� в� развитии� материала.

Ма�симально� на�лядно� взаимоотно-

шения� образов� данной� пьесы� рас-

�рываются�при�рассмотрении�их�по-

ложения� в� зв��овом� пространстве

�а�� символичес�ой� прое�ции� жиз-

ненно�о� пространства.� Романсовая

тема,� рассредоточиваясь,� отодви�а-

ется� в� �райний высо�ий� ре�истр

и� словно� �ходит� за� пределы� зв�ча-

ния,� м�зы�альная� т�ань� словно� ис-

тончается�и�истаивает�под�действи-

ем� недоброй� энер�ии,� изл�чаемой

второй� темой,� �оторая,� не��лонно

надви�аясь,� занимает� центральное

место� и� продолжает� разрастаться,

по�лощая�все�на�своем�п�ти.

Во второй�части�Девятой�симфо-

нии� «расс�азана»� в� принципе� та� же

печальная�история,�хотя�и�более�раз-

верн�то,�со�своими�нюансами.�Да�и

во�всей�симфонии�соотношение�об-

разных�сфер�анало�ично,�но�лири�е,

воплощающей� этичес�и� ценное,� не-

преходящее,� противостоят� баналь-

ные� мас�и� беззаботности,� веселья,

под� �оторыми� прячется� Зло,� время

от�времени�рас�рывающее�свою�ан-

тид�ховн�ю,� а�рессивн�ю� с�щность,

ч�довищно� разрастающеюся� в� о�-

ромных� масштабах,� не� оставляя

в�этом�мире�места�для�Истины.

Сюитное� сопоставление� разно-

жанровых� миниатюр� в� Одиннадца-

том��вартете�способств�ет�том�,�что

направленность� в�последовании�со-

бытий,�на�первый�вз�ляд,�не�ощ�ща-

ется.�Тем�не�менее,�отдельные�части

это�о�сочинения�в�смысловом�отно-

шении�не�зам�н�ты,�но�воспринима-

ются� �а�� своеобразные� �оординаты

на� сюжетной�линии.�Интонационное

наполнение� частей� выходит� за� пре-

делы,� очерчиваемые� за�олов�ами,

придает�им�новый�смысл�и�сообща-

ет�значение�символа.�«Диало�»�пер-

воначально�о,�жанрово�о�праобраза,

память�о��отором�за�лючена,�прежде

все�о,�в�названии,�и�предложенно�о

�омпозитором� интонационно�о� ре-

шения� запечатлевает� в� себе�подра-

з�меваем�ю�автором�сит�ацию,�рас-

станов���сил.

Исполнение�частей�attacca,�их�ин-

тонационная�общность�(ор�анизован-

ная� принципом� монотематизма)� и,

�лавное,�наличие��орот�их�и�рельеф-

ных� тем,� зв�чащих� неодно�ратно� на

протяжении�все�о��вартета�и�приоб-

ретающих�тем�самым�значение�вед�-

щих� персонажей,� связывает� отдель-

ные�сит�ации�в� един�ю�событийн�ю

цепоч��.�Крайние�звенья�этой�цепи�—

прич�дливо-зловещее�С�ерцо,�II�часть

(пример� 5)�и�Эле�ия,�IV часть�на�ос-

нове� тра�рно�о� марша.� Жанровая

модель�похоронно�о�марша�в�данном

сл�чае� сл�жит� не� столь�о� воплоще-

нию� с�орбно�о� состояния,� с�оль�о

1�Это�«антиисторичес�ое»�сближение�язы�овых�моделей�различных�стилевых�эпох�и���льт�рных�пластов�имеет�очень�большое�значение,�по-

с�оль���создает�эффе�т��равнивания�выдающе�ося�и�обычно�о,�сл�чайно�о�и�несл�чайно�о,�необходимый�для�выражения�идеи�о�преходящем�ха-

ра�тере�все�о�с�ще�о.

Пример�4.�

Пример�5.�Квартет�№�11.�Ч.�II.�С�ерцо
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обозначению�сит�ации��онца,�преде-

ла,�за��оторым�—�холодная�п�стота,

и� становится� �страшающей� эмбле-

мой�Смерти�(пример�6).

И�все-та�и,�мно�ое�в�сочинениях

�ениально�о� х�дожни�а� о�азывается

за�ад�ой,�воспринимается�не�толь�о

неоднозначно,� но� подчас� даже� пря-

мо�противоположным�образом,�чем�

способств�ет�т�манность�и�расплыв-

чатость�аллюзий,�ало�ичность�в�раз-

витии� м�зы�ально�о� материала,� е�о

особая� пласти�а,� определяющая

ле��ость� неожиданных� переходов

�� противоположном�� �ачеств�.� Но

и�это�со�лас�ется�с�жанровыми�осо-

бенностями� притчи�—�при� сохране-

нии�ее�содержательно�о�ядра,�в�ней

возможна� смена� смысловых� а�цен-

тов,�до�бес�онечности�расширяющая

смысл�цело�о.

Примечательно,� что� в� обозна-

ченных�произведениях�Д.�Шоста�о-

вича� претворенный� в� зв��ах� не�ий

сюжет�зачаст�ю��а��б�дто�не�имеет

ни� начала� ни� �онца,� ни� завяз�и� ни

развяз�и.� Подобная� недо�оворен-

ность,� за�одированность� смысла

словно���азывает�на�то,�что�челове-

чес�ом��раз�м��не�дано�полностью

осознать�подлинн�ю�с�щность�про-

исходяще�о,� пос�оль��� оно� об�-

словлено�сферой�д�ховной�—�таин-

ственной�и�непостижимой.

В� притче� все� рассматривается

под�зна�ом�Вечности.�В�произведе-

ниях�Шоста�овича,� �де� черты� прит-

чевости�проявляются�особенно�яр�о,

та��или�иначе�заявляет�о�себе�идея

ино�о,� высше�о� —� не� личностно�о,

не� историчес�о�о� —� измерения,

ощ�щается� дыхание� всепо�лощаю-

щей� Вечности,� с� высоты� �оторой

мно�ие�явления�и�события�приобре-

тают� иной� смысл,� воспринимаются

спо�ойней,� м�дрее,� та�� �а�� очевид-

ным� становится� их� непостоянство,

преходящее�значение.

Вз�ляд� с� высоты� дает� возмож-

ность�небывало�о�охвата:�то,�что�вни-

з�� воспринимается� �а�� длительное

драматичное� действие,� по�лощаю-

щее�д�шевные�силы�лиричес�о�о��е-

роя� почти� без� остат�а,� с� позиции

Вечности�—�лишь��рат�ий�ми�.�(Быть

может,� в�этом�—�еще�одна�причина

миниатюрности�Одиннадцато�о��вар-

тета�и�Девятой�симфонии...)�Особая

роль�в�создании��олоссальной�перс-

пе�тивы� принадлежит� обобщающим

за�лючительным� разделам,� собира-

ющим�тематизм�мно�их�частей.

В� Одиннадцатом� �вартете� за�о-

лово�� последней� миниатюры� об�с-

ловлен�ф�н�цией�За�лючения.�Но��а�

данное�название�полемизир�ет�с�со-

держанием� части,� �оторая� вовсе� не

«замы�ается�на� �люч»,�не�о�анчива-

ется�тони�ой,�не�проводит�с�оль-ни-

б�дь� определенной� �раницы� межд�

зв��овым�миром�и�миром�тишины,

а� напротив� —� от�рывает� бес�онеч-

ность� последне�о� и� �а��ю-то� ин�ю,

воспринимаем�ю� не� сл�хом,� но� д�-

шою,� м�зы��.� В� За�лючении� зв�чат

обе�темы�из�С�ерцо2 и�обе�темы�из

Вст�пления.�Для�понимания�надвре-

менно�о� хара�тера� «событий»� чрез-

вычайно� важна� направленность

стр��т�рных�и�интонационных�изме-

нений�при�повторе�м�зы�ально�о�ма-

териала:� от� относительно� цельных,

�р�пных� cинта�сичес�их� построений

��замене�их�отдельными,�все�более

ла�оничными�мотивами,�«сворачива-

ющимися»� впоследствии� в� один

единственный� тон,� длящийся� ровно

или�п�льсир�ющий,��оторый,�в�свою

очередь,�является�прое�цией�бес�о-

нечной�линии.�Та�им�образом�выра-

жается� идея� отдаления-вознесения,

�о�да� вначале� единым� вз�лядом

охватывается�большое�пространство,

затем�становятся�неразличимыми�от-

дельные�детали,�объе�ты,�а�потом�и

все,� оставшееся� вниз�,� сливается

в�сплошное�пятно�и�на�онец�от�рыва-

ется�чистота�и�необъятность�неба...

Вневременной� хара�тер� повест-

вования� в� Одиннадцатом� �вартете

ощ�щается�еще�и�бла�одаря�наличию

интонационной� сферы,� символизи-

р�ющей� Вечность� �а�� нечто� объе�-

тивное,� с�ществ�ющее� вне� челове-

чес�о�о�сознания,�нечто�непознавае-

мое, но�с�щее�все�да�и�во�всем,��а�

призна�� трансцендентно�о� бытия.

Вечность� не� имеет� ни� начала,� ни

продолжения,�ни��онца�во�времени,

это� нео�раниченное� пребывание,

движение-дление,� не� н�ждающееся

в��а�их-либо�имп�льсах.

На� протяжении� все�о� �вартета

помимо� основно�о� «действия»� явст-

венно�ощ�щается�второй�план�—�за-

�адочная� сверхреальность,� не� о�ра-

ничивающаяся� пределами� данной

части�и�произведения�в�целом,�про-

растающая� в� �аждый� е�о� зв��,� про-

низывающая� всю� е�о� т�ань.� Этот

энер�етичес�ий�то��находит�свое�вы-

ражение� в� длении� одно�о� тона,� вы-

ровненно�о� либо� вибрир�юще�о,

зв�чаще�о�реально�либо�подраз�ме-

ваемо�о,�словно�становяще�ося�в��а-

�ой-то�момент�недост�пным�челове-

чес�ом�� восприятию,� а� затем� вновь

оформляюще�ося� в� ясно� различи-

мый��олос.�Уходящие�в�бес�онечное

пространство� линии� обнажаются� на

сты�е� частей,� �о�да� время� зв�чания

одной�жанровой�миниатюры��словно

исте�ло,�др��ой�—�еще�не�наст�пило.

Именно в�эти�м�новенья�становится

слышимым� дыхание� Вечности,� ведь

она� неподвластна� времени.� (Поэто-

м��сам�фа�т�исполнения�частей�без

перерыва� приобретает� значение

символа).

Композиционный� аспе�т� анализа

та�же�приводит���осознанию�надвре-

менно�о� смысла� происходяще�о.

И� �вартет,� и� симфония� являются

разновидностями�сонатно-симфони-

чес�о�о�ци�ла,�чья��омпозиция�пер-

воначально�была�об�словлена�идеей

линейно�о�времени�и�воплощала�на-

правленное�движение�от�имп�льса

��ито��,�определенном��вывод�,�но-

вом���ачеств�.�Особенности�ор�ани-

зации�формы�цело�о���Шоста�овича

и� рас�рывают� принципиально� иное

восприятие�времени.

Пять� частей� Девятой� симфонии

выстраиваются� подобно� большой

�онцентричес�ой� форме� —� по� то-

нальном��план��Es–h–G–B–Es,�с�обо-

значенным� центром� и� симметрично

2�В�ц.�46�они�проводятся��а��бы�в�сжатом�виде,�одновременно���первой�с�рип�и�и�альта,�что�опять-та�и�символизир�ет�предельн�ю��рат�ость,

мимолетность�запечатленно�о�в�нем�события�в�соотношении�с�Вечностью.

Пример�6.�Квартет�№�11.�Ч.�VI.�Эле�ия
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расположенными� обрамляющими

разделами,��де�II�и�IV�части�ло�ичес-

�и�связаны�межд��собой��а��принад-

лежность� сознания� Лиричес�о�о� �е-

роя,�а�I�и�V�части�противостоят�им��а�

праздничный,�свер�ающий�мир�воин-

ств�ющей пошлости,� стремящейся

�ничтожить�образ�подлинной�Красо-

ты� в� человечес�ой� д�ше,� отрицаю-

щий�высшее�призвание�челове�а.

В� �вартете� на� основе� претворе-

ния� за�ономерностей� повествова-

ния,� обращения� �� жанровым� моде-

лям�и�при�опоре�на�принцип�моноте-

матизма� возни�ает� целая� система

обрамлений.� Во-первых,� в� целом

время-пространство� повествования

о�аймляется� временем-пространст-

вом�автора-расс�азчи�а.�Во-вторых,

исходя�из�жанровых�ассоциаций,�со-

знание�выделяет�пары�пьес,�образ�-

ющих�два�малых�«�р��а»�—�С�ерцо

с�Юморес�ой�(�а��жанры,�в��оторых

�лавенств�ет�и�ровая�ло�и�а)�и�Речи-

татив� с�Эле�ией� (�а��формы�выс�а-

зывания� «от� перво�о� лица»).� В-тре-

тьих,� вследствие� тематичес�ой� об-

щности�и�стр��т�рно-временной�по-

зиции�возни�ает�«ар�а»�межд��дв�мя

самыми�ла�оничными�во�всем�сочи-

нении� частями� —� Речитативом� и

Юморес�ой,�—�о�р�жающими�распо-

ложенный�в центре�ци�ла�Этюд.

Несмотря� на� смыслов�ю� проти-

воположность�за�олов�ов,�эти�части

объединяются� �лавенств�ющим� по-

ложением�в�них�центрально�о��ероя

повествования�—�Смерти.�Ее�прис�т-

ствие� и� ее� леденящий� д�ш�� вз�ляд

определяют�состояние��райней�с�о-

ванности� Лиричес�о�о� �ероя,� е�о

оцепенение,� онемение.� Д�мается,

что� именно� по� этой� причине� м�зы-

�альное� воспроизведение� естест-

венной,� «живой»� человечес�ой� речи

в� Речитативе� становится� невозмож-

ным�—�здесь�нет�ни�одной�речевой

интонации!�(пример�7).

Образ�Юморес�и�правомерно�ин-

терпретировать��а���смеш���Смерти,

дождавшейся� свое�о� часа,� вст�паю-

щей� в� свои� права,� отсчитывающей

последние� м�новения� отп�щенно�о

челове���земно�о�сро�а�(пример�8).

Вспомнив� еще� раз� о� Прелюдии

№� 22,� приходим� �� за�лючению,� что

во�всех�трех�сочинениях,�являющихся

яр�ими�примерами�воплощения�жан-

ровых�за�ономерностей�притчи,�реа-

лиз�ется� идея� ци�личности,� бес�о-

нечной� повторяемости.�Повышенное

значение� обрамлений� и� принципа

зер�альной� симметрии� в� формооб-

разовании,�а�та�же�в�тональном�пла-

не,�связано�с�тем,�что�они�предстают

�омпозиционной�прое�цией��р��ово-

�о� движения.� Та�� через� образ� �р��а

вновь�обнар�живает�себя�Вечность.

Насыщенность� символами� на-

званных� произведений� Д.�Шоста�о-

вича� поразительна.� Они� возни�ают

на�разных��ровнях:� �омпозиции,�за-

�олов�ов� частей,� тематизма,� фа�т�-

ры,� инстр�ментов�и.� Почти� любой

элемент� м�зы�альной� т�ани,� вызы-

вая� �� сл�шателя� более� или� менее

�он�ретные�стилевые�или�жанровые

ассоциации,�дви�ательные�либо�зри-

тельные представления,� о�азывает-

ся� «прозрачным»,� «просвечивает»,

от�рывает� новые� смысловые� перс-

пе�тивы.�Происходит�это�вследствие

�а�ой-то� особой� энер�ии� авторс�ой

мысли,� испыт�юще�о� вз�ляда� �ени-

ально�о�х�дожни�а.

Та�им�образом,�с�перинтонацио-

ный�слой�определяет�зна�ов�ю�ф�н�-

цию� едва� ли� не� �аждой� частицы

цельно�о� м�зы�ально�о� ор�анизма.

Поэтом�� та�� не�просты�для� воспри-

ятия� сочинения� Шоста�овича,� ведь

притчи� —� и� литерат�рная,� и� м�зы-

�альная�—�при�э�спрессивности�вы-

с�азывания�все�да�интелле�т�альны,

сложны�для�понимания.

Быть�может,�в�свете�это�о�жанра

иной� смысл� приобретает� распрост-

раненное� представление� об� интел-

ле�т�альности�м�зы�и�Шоста�овича.

Это� �ачество�не� является� следстви-

ем� рационализма� или� позиции� сто-

ронне�о,� равнод�шно�о� наблюдате-

ля.� Оно� об�словлено� необы�новен-

ной� ч�т�остью� х�дожни�а,� призван-

но�о���постижению��л�бочайших�тайн

бытия� и� обнар�живше�о� двойствен-

ность,� �а��ю-то� �лобальн�ю�неправ-

д��в�земном��строении�человечес�ой

жизни.
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