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Ро вес ник Пер вой рус ской ре во лю ции и оче ви дец об е их ре -
во лю ций 1917 года, Дмит рий Д.Шос та ко вич (1906-1975)
уже в са мом кон це жиз ни, ког да вряд ли име ло смысл де мо -
нстри ро вать пе ред за ру беж ным те ле ре жис сё ром И.Энгель ма -
ном свою ло яль ность в от но ше нии Со вет ской влас ти, утвер -
ждал: "Имен но Ре во лю ция, я убеж дён в этом, сде ла ла меня
ком по зи то ром. Мо жет быть, это слиш ком силь но ска за но, но
имен но тог да я впер вые по чу вство вал своё при зва ние ком по -
зи то ра. Ко неч но, в 1917 году я был очень мо лод, но мои пер -
вые дет ские ком по зи ции по свя ще ны Ре во лю ции и ею на ве я ны.
Я на пи сал не что вро де ре во лю ци он но го гим на без слов, за тем
"Тра ур ный марш па мя ти жертв Ре во лю ции", а по том не за кон -
чен ную ра бо ту, ко то рую на звал "Ре во лю ци он ный Пет рог рад".
Это же на зва ние я дал и од ной из час тей Две над ца той сим фо -
нии".

это му сле ду ет при сое ди нить тот факт, что в се -
мей ст ве Шос та ко ви чей были очень силь ны гра ж -
дан ские тра ди ции: пра дед ком по зи то ра за уча -
стие в ос во бо ди тель ной борь бе был вы слан на
Урал, дед яв лял ся про фес сио наль ным ре во лю -

цио не ром и по сле убий ст ва Алек сан д ра II от прав лен в си бир -
скую ссыл ку.
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 Тема Ре во лю ции со про во ж да ла Шос та ко ви ча на всём про -
тя же нии его жиз нен но го пути, что под роб но рас смот ре но в
очер ке "На стоя щая му зы ка все гда ре во лю ци он на..." ("Со вет -
ская му зы ка", 1981, № 10. С.2-9), на зва ние ко то ро го ав тор
дан ной кни ги из влёк из вы ска зы ва ний са мо го ком по зи то ра.
По это му сей час дос та точ но от ме тить три наи бо лее важ ные
хро но ло ги че ские точ ки.

 На ис ход ной фазе са мо стоя тель но го твор че ст ва Шос та ко -
ви ча поя ви лись Вто рая ("По свя ще ние Ок тяб рю") и Тре тья
("Пер во май ская") сим фо нии, на пи сан ные со от вет ст вен но в
1927 и 1929 го дах, и им пред ше ст во ва ла Пер вая фор те пи ан -
ная со на та, из вест ная по на ча лу под на зва ни ем "Ок тябрь ская"
(1926). 

 На за вер шаю щей фазе ху до же ст вен ной эво лю ции ком по -
зи то ра соз да ва лись во каль но-сим фо ни че ская по эма "Казнь
Сте па на Ра зи на" (1964), сим фо ни че ская по эма "Ок тябрь"
(1967) и хоровой цикл "Верность" (1970).

 Цен траль ный этап во пло ще ния об ра зов Ре во лю ции при хо -
дит ся в твор че ст ве Шос та ко ви ча на 1950-е годы, ко гда сре ди
це ло го ряда про из ве де ний со от вет ст вую щей те ма ти ки осо -
бен но вы де ли лись "Де сять хо ро вых поэм" и вто рой дип тих ис -
то ри ко-ре во лю ци он ных сим фо ний - Один на дца тая и Две на -
дца тая. Об ра тим ся к рас смот ре нию этих пар ти тур, по мере не -
об хо ди мо сти по пут но за тра ги вая не ко то рые дру гие со чи не ния.

 * * *

От кры ва ли ис то ри ко-ре во лю ци он ную эпо пею Шос та ко ви -
ча 1950-х го дов "Де сять хо ро вых поэм" (1951, пол ное на зва -
ние - "Де сять поэм для хора a cappella на сло ва рус ских ре во -
лю ци он ных по этов").

Сю жет но-тек сто вая дра ма тур гия это го про из ве де ния не
ли ше на не дос тат ков. Слиш ком ве ли ка экс по зи ци он ная часть
(№№ 1-5, то есть по ло ви на цик ла). Учи ты вая объ ём пе чаль -
ных кон ста та ций (№№ 7-8) и эпи ло га, об ра щён но го в бу ду щее
(№№ 9-10), при дёт ся при знать, что на долю соб ст вен но дей -
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ст вия при хо дит ся слишком небольшая часть повествования
(№ 6). 

 От сут ст ву ет кар ти на вос ста ния - сра зу же по сле "Де вя то го
ян ва ря" (№ 6) сле ду ют "Смолк ли зал пы за по зда лые" (№ 7).
Не про пор цио наль но со от но ше ние тек стов, рас кры ваю щих
обоб щён ный порт рет ре во лю ци он ной ин тел ли ген ции (№№
1-5, 9-10) и об раз на ро да в це лом (№№ 6-8).

 Но как всё пре об ра жа ет ся в му зы каль ной кон цеп ции! Ка -
жу щие ся де фек ты либ рет то в пол ной мере "пе ре кры ва ют ся"
ра бо той драматурга-композитора.

 Две пер вые пре тен зии к тек сто вой кан ве (ма лый удель ный
вес дей ст вен ных но ме ров и от сут ст вие кар ти ны вос ста ния) те -
ря ют смысл вслед ст вие того, что му зы ка вно сит в ис ход ные
по эти че ские стро ки ис клю чи тель ной силы за ряд ре ши мо сти,
бод рой на сту па тель но сти, ре во лю ци он но го па фо са. Эта ак -
цен туа ция ве дёт ся на столь ко на стой чи во, что му зы каль но-об -
раз ная сфе ра дей ст вен но-ак тив ных со стоя ний вне вся ких со -
мне ний ока зы ва ет ся гла вен ст вую щей.

 Об ра тим ся к двум экс по зи ци он ным по эмам дей ст вен -
но-ак тив но го скла да (№№ 1, 3). Они впол не мог ли быть ре ше -
ны в духе ора тор ской при зыв но сти. И ком по зи тор дос та точ но
ши ро ко ис поль зу ет этот по тен ци ал из бран ных сти хов. Но глав -
ное для него - пе ре дать в му зы каль но-обоб щаю щей об ри сов -
ке подъ ём на род ных масс, их ре во лю ци он ный эн ту зи азм.

 В ре зуль та те, при зыв но-фан фар ная ин то на ци он ность пер -
вой по эмы ("Сме лей, дру зья, идём впе рёд"), со еди нён ная с
твёр дой и му же ст вен ной мар ше вой по сту пью, об ре та ет силу
дей ст вен но го со ци аль но го пре одо ле ния. В III час ти ("На ули цу!") 
при зыв ность поч ти це ли ком рас тво ря ет ся в без ос та но воч ной,
не удер жи мо-бур ля щей ток кат но сти с её воз бу ж дён но-стре -
ми тель ным рит ми че ским дви же ни ем.

 В цен тре по ве ст во ва ния дей ст вен ные об ра зы при об ре та ют
су мрач но-дра ма ти че скую ок ра ску. Гнев, не го до ва ние, воз му -
ще ние, про тест оп ре де ля ют на стро ен ность № 6 ("Де вя тое ян -
ва ря") и № 8 ("Они по бе ди ли"). В свя зи с про яв ле ни ем от кры то -
го пуб ли ци сти че ско го па фо са здесь рез ко воз рас та ет роль
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