
20

В союзе со словом

Л. Н. ЯДЛОВСКАЯ
Белорусский государственный педагогический университет

им. Максима Танка (Минск)

Д. ШОСТАКОВИЧ. «ДВЕ БАСНИ И. КРЫЛОВА», ОР. 4:
К ПРОБЛЕМЕ ЖАНРОВОГО СТАТУСА

DOI: 10.52469/20764766_2022_03_20УДК 78.08:784.5

Статья посвящена одному из консерваторских сочинений Д. Шостаковича, привлекших внима-
ние специалистов в конце 1960-х – начале 1970-х годов. Отмечается, что исследовательские обзоры 
«Двух басен И. Крылова» к настоящему времени представлены в целом ряде научных публикаций и 
нескольких диссертационных работах, однако жанровая специфика этого сочинения, не объявлен-
ная автором, нуждается в отдельном рассмотрении. Определенная сложность подобной «эксперти-
зы» обусловливается наличием двух автографов данного произведения: для голоса в сопровождении 
фортепиано (камерно-вокальная версия), а также для солистки, женского хора и большого симфо-
нического оркестра (вокально-оркестровая версия). Отмеченная «двойственность» благоприятствует 
позиционированию «Двух басен…» как в числе камерно-вокальных циклов Д. Шостаковича, так и 
среди ранних образцов его театральной и «театрализованной» музыки («характеристические сце-
ны» – предвестия будущих опер, балетов и даже «вокальных» симфоний 1960-х годов). Изучение 
документальных источников позволяет констатировать, что автором вполне однозначно фиксиро-
валась оркестровая принадлежность названного опуса. При этом «клавирный» вариант не упоми-
нался Шостаковичем в переписке, именовался «вторичным» в каталогах-нотографиях, а на рубеже 
1960–1970-х годов не был рекомендован к публикации в нотном сборнике «Басни И. А. Крылова» (М., 
1971). Напротив, вокально-оркестровая версия, по некоторым источникам, была разрешена компо-
зитором к исполнению, состоявшемуся после «второго рождения» оперы «Нос» (октябрь 1974 года). 
Это представляется не случайным, поскольку важнейшие особенности драматургии, формообразо-
вания, музыкальной стилистики «Двух басен…» указывают на ведущую роль широко трактуемой 
«симфонической» художественной концепции. Таким образом, жанровой первоосновой данного 
опуса является комическая (сатирическая) кантата-«диптих», что свидетельствует о заведомо огра-
ниченной роли «камерности» и подразумевает необходимость расширения соответствующего диа-
пазона исследований за счет хороведческого анализа вокально-оркестровой партитуры.

Ключевые слова: Д. Шостакович, произведения 1920-х годов, «Две басни И. Крылова» ор. 4, жан-
ровая идентификация, кантата-«диптих».
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D. SHOSTAKOVICH. “TWO FABLES BY I. KRYLOV”, ОР. 4:
TOWARDS THE PROBLEM OF GENRE STATUS

The article is devoted to one of the Conservatory works by D. Shostakovich drawn attention of the 
specialists at the close of 1960s and early 1970s. It is noted that research descriptions of “Two Fables by 
I. Krylov” are represented now in the series of published study works and some theses but genre specificity 
of this work to be no announced by the author needs the special examination. The certain complicacy 
of the latter is conditioned by the presence of two appropriate autographs: for a voice accompanied by 
piano (the chamber vocal version) and for soloist, and women’s chorus, and symphony orchestra (the 
vocal orchestral version). This “duality” is favorable to positioning “Two Fables…” both in the number of 
chamber vocal cycles by Shostakovich and among the earlier examples of his dramatic and “dramatized” 
music (“characteristic scenes” as forerunners of the operas and ballets to be, and even “vocal” symphonies 
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of the 1960s). The studying of documental sources allows establish that orchestral belonging of the named 
work quite definitely fixed by the author. Moreover the “piano” version didn’t refer by Shostakovich in 
his correspondence, and named as “secondary” in catalogues-notographies. On the boundary of the 1960s 
– 1970s this version wasn’t recommended by the composer for publication in the music collection “Fables 
by I. Krylov” (Moscow, 1971). On the contrary, according to some original sources, the vocal orchestral 
version recommended by Shostakovich for the performing to be realized after “the second birth” of opera 
“The Nose” (October of 1974). It seems no accidental because more significant peculiarities of dramaturgy, 
musical formation and stylistics of “Two Fables…” indicate the leading role of “symphonic” art concept 
to be interpreted loosely. Thus a genre fundamental principle of the named opus is comic (satiric) cantata-
“diptych”. It is evidence of the “chamberness” wittingly limited role in this work, and implies necessity the 
research scope broadening at the choral studies analysis of the vocal-orchestral score.

Keywords: D. Shostakovich, the works of the 1920s, “Two Fables by I. Krylov” op. 4, genre identification, 
cantata-“diptych”.
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«Две басни И. Крылова» ор. 4 (1921–1924) – яр-
кий и самобытный образец раннего творчества 
Д. Шостаковича, привлекающий заинтересован-
ное внимание исследователей на протяжении 
более чем полувека (И. Ямпольский, А. Богда-
нова, Э. Добрыкин, Л. Данилевич, И. Брежнева, 
А. Кремер, Ю. Серов и др.). Исходя из этого, не-
давнее скептическое утверждение относительно 
«Двух басен…» как оригинального произведения 
консерваторских лет, «…совсем мало (? – Л. Я.) 
изученного и еще меньше исполняемого» [1], 
может представляться намеренным парадоксом, 
заведомо не соответствующим реальности. Впро-
чем, ряд научных проблем, связанных с изучени-
ем рассматриваемого опуса, до сих пор ожидает 
разрешения. В их числе, по-видимому, должна 
фигурировать и жанровая характеристика «Двух 
басен…», которая не обрела подобающей на-
учной определенности и сегодня. Заметим, что 
указанную ситуацию отчасти «инспирировал» 
сам композитор, придерживавшийся подчер-
кнуто лаконичной и обобщенной формулиров-
ки названия собственного произведения – без 
жанровой дефиниции.

В современных архивных публикациях о 
Шостаковиче, как известно, фигурируют три 
документа, свидетельствующих об авторском 
отношении к «Двум басням…». Первое из них – 
письмо Шостаковича к Д. Рогаль-Левицкому 
(сентябрь 1927 года), содержащее довольно под-
робную характеристику основных произведений 
консерваторского периода. Молодой компози-
тор критически оценивает большинство сочине-
ний, признавая их недостаточную самостоятель-
ность и художественную зрелость: «Музыка… 
“Скерцо” (op. 1. – Л. Я.) имеет большое влияние 
со стороны “русской школы” (Римский-Корса-
ков, Бородин, Глазунов)»¹; «…Вариации (ор. 3. – 

Л. Я.) и Сюиту для 2-х фортепиано (ор. 6. – Л. Я.) 
я считаю сочинениями совершенно неудачны-
ми. Это были почти что копии с Глазунова (Ва-
риации) и, отчасти, с Глазунова и Чайковского 
(Сюита для 2-х фортепиано)», и т. д. [2, с. 187]. 
Автором положительно оцениваются лишь 
Фортепианное трио ор. 8 («наиболее удачная 
пьеса из моих “непечатных” сочинений»), «Три 
пьесы» для виолончели ор. 9 и «Две басни…»: 
последние «…для того времени были довольно 
изящны и остроумны» (курсив мой. – Л. Я.) [Там 
же]. Каких-либо черт подражательности («ко-
пирования») или «влияний» применительно 
к данному сочинению Шостакович не упомина-
ет, что представляется весьма показательным и 
заслуживающим отдельного рассмотрения.

Позднейшая характеристика ранних сочи-
нений, принадлежащая композитору, датиру-
ется январем 1941 года. В письме Шостаковича 
к Г. Шнеерсону содержится перечень соответ-
ствующих опусов, снабженных особой помет-
кой – «два креста» – и комментарием: «…это 
значит, что сочинение не издано и не исполнено 
<…> в силу его качеств <…> “ [2, с. 352]. Автор-
ская оценка в данном случае выглядит куда бо-
лее суровой: полностью «забракованы» произ-
ведения консерваторских лет (ор. 1–9), почти все 
«японские» романсы ор. 21 (кроме № 4), первая 
из «Двух пьес» ор. 23 и т. д. Впрочем, своеобраз-
ным «разъяснением от автора» может служить 
наличие «двух крестов» в списке рядом с Чет-
вертой симфонией (!). Это позволяет вполне 
адекватно интерпретировать загадочную фразу 
«в силу его качеств», учитывая определенный 
исторический контекст. Очевидно, эпоха «сум-
бура вместо музыки» для Шостаковича еще не 
закончилась, и целый ряд идеологически «со-
мнительных» рукописей вынужденно хранился 



22

В союзе со словом

в архиве композитора «до лучших времен»². 
Естественно, какой-либо художественно-эстети-
ческий подтекст в указанной самооценке при-
сутствовать не мог: для «Двух басен…» подоб-
ное соседство с масштабными симфоническими 
циклами первой половины 1930-х годов пред-
ставлялось в большей мере лестным, нежели 
профессионально «дискредитирующим».

Почти тридцать лет спустя, на рубеже 1960–
1970-х, Шостакович еще раз формулирует некое 
«экспертное заключение» по поводу раннего 
«крыловского» опуса. Инициатором в данном 
случае выступило издательство «Музыка», пред-
полагавшее опубликовать сборник вокальных 
произведений «Басни И. А. Крылова». Отклика-
ясь на письмо заведующей вокально-педагоги-
ческой редакцией Н. Богдановой, композитор 
весьма лаконично резюмирует: «Печатать эти 
сочинения нельзя. Это очень незрелые, детские 
опыты. Их можно напечатать как некий эпизод 
истории музыки, в соответствующем сборни-
ке, с соответствующим предисловием» (курсив 
мой. – Л. Я.) [2, c. 433]³. Видимое противоречие, 
фигурирующее в аргументации Шостаковича 
(«печатать нельзя – напечатать можно»), обу-
словливается конкретной предысторией рассма-
триваемого «диалога в письмах».

Четырьмя годами ранее, в связи с широко от-
мечавшимся 60-летием композитора, «Две бас-
ни…» ор. 4 действительно увидели свет в одном 
из «сборников по истории музыкальной культу-
ры СССР» (официальное именование серии) под 
названием «Музыкальное наследство». При этом 
«юбилейное» издание было осуществлено в точ-
ном соответствии с авторскими пожеланиями: 
«крыловский» опус («первоначальная версия» 
для голоса и фортепиано), а также пять из «Вось-
ми прелюдий» ор. 2 были снабжены «соответ-
ствующим предисловием» публикатора Л. Да-
нилевича [3] и репрезентировались как «эпизод» 
раннего творчества ныне здравствующего «клас-
сика советской музыки». Теперь же подразуме-
валось нечто иное: репертуарный сборник «Басни 
И. А. Крылова» принадлежал к «епархии» во-
кально-педагогической редакции, выпускавшей 
подобные сборники массовыми тиражами и на-
стойчиво рекомендовавшей их к использованию 
в учебном процессе специальных образователь-
ных учреждений, любительском музицирова-
нии и т. д. Кроме того, следовало учитывать заве-
домую невозможность публикации в сборнике 
«для голоса с фортепиано» оркестровых парти-
тур «Двух басен…». Являлось ли это «препят-
ствие» безусловно значимым для Шостаковича? 
По-видимому, да.

Следует напомнить, что в авторских переч-
нях консерваторских произведений упомина-

ются только «Две басни…» для голоса с оркестром 
(см.: [2, c. 187, 352]); о существовании вышеука-
занной «первоначальной» версии композитор 
умалчивает. Аналогичное именование (голос 
с оркестром) содержится в прижизненном ното- 
и библиографическом справочнике «Д. Д. Шо-
стакович» Е. Садовникова (1965), готовившемся 
к публикации при непосредственном участии 
композитора. Более того, версия «для голоса и 
фортепиано» здесь названа «переложением авто-
ра» (курсив мой. – Л. Я.) [4, c. 6], как бы оттеняя 
«вторичный» характер последней, и хотя в дей-
ствительности создание «Двух басен…» протека-
ло иначе, автор согласился с указанной форму-
лировкой (если только не был инициатором ее 
использования). Да и в редакторском предисло-
вии к первой публикации оркестровой партиту-
ры «Двух басен…» (том 31 Собрания сочинений) 
было особо подчеркнуто: «Две басни И. Крыло-
ва… в изложении для голоса с оркестром автор 
считал основным видом этого сочинения» (курсив 
мой. – Л. Я.) [5, c. VII]. Едва ли «официальное 
заявление» такого рода могло быть порождено 
редакторскими «домыслами» или некими про-
извольными «интерпретациями»⁴, лишенными 
каких-либо реальных оснований.

И все же наиболее значимым и убедительным 
свидетельством в пользу данного «приоритета», 
вероятно, может явиться скорректированная ис-
полнительская «биография» рассматриваемого 
сочинения. Как известно, мировой премьерой 
«Двух басен…» вплоть до настоящего времени 
считается концертное выступление студенческо-
го хора и симфонического оркестра Московской 
консерватории в Таллине 2 февраля 1977 года 
под управлением Г. Рождественского [5, c. VII; 6, 
с. 49]. Опираясь на приводимую датировку, мно-
гие исследователи категорично заявляют, что 
«Две басни…» никогда «…при жизни автора не 
исполнялись» [7, с. 406]. Между тем в персональ-
ном хронографе Г. Рождественского-дирижера 
названный концерт отнюдь не позиционируется 
как премьерный (см.: [8, с. 279]). Ему историче-
ски предшествует более раннее исполнение 2 ок-
тября 1974 года в столичном Доме звукозаписи 
(симфонический оркестр Московской филармо-
нии)⁵. К сожалению, отмеченная дирижерская 
ремарка не содержит комментария относитель-
но целевой направленности указанного исполне-
ния (фондовая запись, концертное выступление 
по трансляции, музыкальная радиопередача и 
т. д.) – эти сведения, очевидно, могут быть об-
наружены в архивах Дома звукозаписи. Одна-
ко, по нашему мнению, принципиально важно 
другое: выявленная премьера (безотносительно 
к ее официальному или неофициальному стату-
су) заведомо состоялась при жизни Шостаковича, 
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который, исходя из этого, должен был разрешить 
данное исполнение, предоставив дирижеру воз-
можность копирования авторской рукописной 
партитуры. И сам факт полученного разреше-
ния служит убедительным аргументом, свиде-
тельствующим о несовпадении авторских оценок 
«Двух басен…» в оркестровой и камерно-вокаль-
ной версиях. Ведь премьерное исполнение по-
следней, даже при наличии «юбилейной» пу-
бликации Л. Данилевича, было осуществлено 
гораздо позже, в начале 1980-х годов: этому бла-
гоприятствовала подготовка к печати очередных 
томов Собрания сочинений Шостаковича (тт. 31 
и 32), включавших в себя партитуру и клавир 
«Двух басен…» соответственно⁶. В данном слу-
чае, когда равнозначность существующих автор-
ских версий объявлялась вполне легитимной, 
более ранние запреты или пожелания компози-
тора по указанным вопросам уже не выглядели 
безусловной «истиной в последней инстанции».

Так или иначе, цитируемое выше резю-
ме 20-летнего Шостаковича по поводу «изя- 
щества и остроумия» рассматриваемого «кры-
ловского» опуса предполагало некую аргумента-
цию: названные достоинства могли соотносить-
ся с художественно-концептуальным замыслом, 
структурно-композиционными или жанрово- 
стилистическими характеристиками. Представ-
ляется уместным последовательно осветить «Две 
басни…» в отмеченных аспектах. Прежде всего, 
авторская идея «басенного» опуса явно формиро-
валась в контексте определенной традиции, сло-
жившейся в отечественной музыке второй по-
ловины XIX – начала ХХ века. Соответствующие 
прочтения басен И. Крылова к этому времени 
охватывали довольно обширный корпус поэти-
ческих текстов (около 50) и музыкальных жанров 
(детская опера, камерно-вокальная театрализо-
ванная сценка, пьеса для хора или вокального 
ансамбля – a cappella, в сопровождении форте-
пиано или оркестра, мелодекламация, романс 
и песня с фортепианным аккомпанементом и 
т. д.). При этом будущий композитор едва ли 
мог избежать соприкосновений с данной тради-
цией, поскольку значительная часть подобных 
опусов адресовалась детям и юношеству, разучи-
вавшим «омузыкаленные» басни И. Крылова на 
уроках пения в гимназиях и школах, в любитель-
ских театрах и хоровых коллективах⁷.

Впрочем, и в «крыловиане для взрослых» 
на протяжении указанного периода появились 
яркие, талантливые сочинения, принадлежав-
шие крупным отечественным композиторам 
(А. Рубинштейн, Ц. Кюи, А. Гречанинов) и су-
щественно обогатившие сферу «музыкальной 
юмористики». Приоритетная роль названной 
сферы в раннем творчестве Шостаковича – об-

щеизвестный факт, вследствие чего выбор не-
ких басенных текстов для композиторского 
воплощения закономерно сопровождался «диа- 
логами» не только с «петербургской школой» 
Н. Римского-Корсакова⁸ или «романсами-сцен-
ками» А. Даргомыжского и М. Мусоргского [1; 
13, с. 5]. Заслуживают особого внимания приме-
чательные параллели между вновь созданными 
«Двумя баснями…» и циклом романсов – «му-
зыкальных иллюстраций» (ор. 64) А. Рубин-
штейна – «первооткрывателя» басен Крылова 
в русской музыке, своеобразного «предтечи» 
камерно-вокальных «сатир» А. Даргомыжско-
го⁹. Представляется уместным кратко осветить 
соответствующие «переклички», тем более что 
«…в музыке Рубинштейна сатирические эле-
менты выступают ярче, чем в произведениях 
других композиторов (XIX – начала XX в. – Л. Я.) 
на тексты басен Крылова» [11, c. 242], и столь 
ярко выраженное своеобразие «рубинштейнов-
ского юмора» (Б. Асафьев; см.: [15, с. 77]) нахо-
дит подобающий отклик у Шостаковича.

Прежде всего, как отмечает И. Ямпольский, 
«…в центре внимания Рубинштейна были… 
те басни Крылова, в которых… высказываются 
мысли об искусстве, художниках и критиках. Это 
было близко Рубинштейну» [11, с. 241], чье тяго-
тение к определенному тексту могло обусловли-
ваться личными ассоциациями. Сам композитор 
впоследствии отмечал: из крыловских текстов 
им «…выбирались большей частью связанные 
с музыкой», вследствие чего вторая («опусная») 
редакция этого сочинения была сокращена при 
доработке (цит. по: [16, с. 456])10. Пять номеров 
ор. 64 («Кукушка и Орел», «Осел и Соловей», 
«Стрекоза и Муравей», «Квартет», «Парнас»), ха-
рактеризуемые единством тематики, литератур-
ного жанра и стиля заданного первоисточника, 
обнаруживали явственное тяготение к «циклиза-
ции», что усугублялось и неким «динамическим 
фактором» – постепенным возрастанием числа 
«персонажей» в завершающих пьесах. Именуя 
собственные интерпретации крыловских басен 
«просто романсами» [Там же], автор фактиче-
ски подразумевал несомненную близость ука-
занного опуса к вокальным циклам для голоса и 
фортепиано, широко распространенным в ком-
позиторском творчестве первой половины XIX 
столетия (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Р. Шуман).

В дальнейшем, несмотря на пополнение оте- 
чественной «крыловианы» разнообразными 
опусами и сборниками с чертами цикличности, 
«музыкальная» идея Рубинштейна была вос-
принята и самобытно преломлена только юным 
Шостаковичем. Его «Две басни…», представ-
ляющие собой заостренно-сатирические «пор-
треты» легкомысленной «певицы без души» и 
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тупоумного «критика» в области bel canto, упо-
добляются вокально-оркестровому «диптиху». 
Все объединяющие «литературные» факторы, 
о которых шла речь выше, сохраняются либо 
специфически переосмысливаются (так, сохра-
нение заданного количества действующих лиц 
«компенсируется» умножением числа исполни-
телей в «Осле и Соловье»11 – не только певцов, 
но и музыкантов-инструменталистов). Помимо 
этого, Шостакович уделяет надлежащее внима-
ние тембровому единству и ладогармоническим 
сопряжениям частей «малого цикла». К приме-
ру, для всего ор. 4 «анонсируется» однотипный 
состав большого симфонического оркестра, хотя 
распределение звуковых ресурсов в каждой из 
«Двух басен…» существенно разнится. Контраст-
ные сопоставления, характерные для вокальной 
партии (solо – ансамбль – хор), отчасти вуали-
руются их монотембровостью (во всех «амплуа» 
фигурируют лишь меццо-сопрано или альты).

Подобным же образом ощутимый контраст 
исходной и завершающей тональностей «дипти-
ха» (d-moll – C-dur) несколько «смягчается» бла-
годаря целенаправленному модуляционному 
развитию и гармоническим связям. Так, на про-
тяжении первой части заметное преобладание 
минорной сферы (d – c – a) оттеняется перехо-
дом в D-dur (от ц. 4 до конца). При этом дли-
тельные остановки на красочной гармонии – но-
наккорде двойной доминанты (оборот VI–DD₉, 
с последующей дезальтерацией; см. ц. 6 пар-
титуры, тт. 74–82)12 – как бы «предвосхищают» 
начало второй пьесы (Moderato), где осущест-
вляется фактурное варьирование той же гармо-
нии (тт. 1–5). Ее повторение в заключительном 
разделе (ц. 14, Allegro, тт. 52–56) свидетельствует 
о ярко выраженной лейтфункциональной роли 
соответствующего аккорда. По отношению 
к № 2 он может именоваться лейтгармонией 
Осла – мнимого «эксперта» в области вокального 
искусства, применительно к «Двум басням…» – 
аналогичной лейтгармонией, условно «марки-
рующей» певческий непрофессионализм как та-
ковой. Трехкратное появление указанной лейт- 
гармонии (включая кульминационные эпизо-
ды), длительно выдерживаемой на «громких» 
динамических нюансах (f – ff), в равной степени 
благоприятствует репрезентации образно-смыс-
лового и композиционного единства рассматри-
ваемого «диптиха».

Наконец, весьма существенной характери-
стикой этого опуса в аспекте преемственных 
связей с традициями отечественной «крылови-
аны» является многообразно интерпретируемая 
пародийность музыкальной стилистики. Подоб-
ные устремления опять-таки были присущи ру-
бинштейновским «Басням Крылова», где весьма 

изобретательно воспроизводились некоторые 
жанровые стереотипы классической оперы (ме-
лодические формулы recitativo secco, ариозной 
кантилены и т. д.) [15, c. 77]. При этом, как отме-
чают исследователи, у Рубинштейна «…приемы 
оперной декламации в сочетании с крыловским 
текстом приобретали юмористический харак-
тер» [11, c. 242], по сути, апеллируя к общепри-
нятым установкам «буффонных» жанров XVIII 
– начала XIX века (опер, комических “интерме-
дий”, кантат, пасторалей и т. п.). Нередко прибе-
гает к использованию отмеченных стереотипных 
формул и Шостакович, насыщая пародийными 
оборотами «из классики» речитативные фразы 
псевдоученого «служителя муз» Осла. Анало-
гичная пародийность, но уже в духе «просто-
народных» эпизодов из русских классических 
опер, пронизывает обмен репликами Стрекозы 
и Муравья13.

Кроме того, весьма интересными представ-
ляются жанрово-стилевые пародии, связанные 
с конкретными фрагментами отечественной 
музыкальной классики. Один из примеров та-
кого рода – «покаянная» фраза легкомысленной 
героини в той же части вокально-оркестрового 
«диптиха» («Я без души лето целое все пела»), 
вызывающая определенные ассоциации с лири-
ко-элегическими фрагментами из опер П. Чай-
ковского, например, финальной сценой Татья-
ны и Онегина («Ах! Счастье было так возможно, 
так близко…») или предсмертной арией Лен-
ского («Что день грядущий мне готовит?») из 
оперы «Евгений Онегин». В данном случае па-
родийные ассоциации обусловливаются неким 
сходством на уровне сюжетных перипетий: оки-
дывая взором минувшее и мучительно пытаясь 
угадать собственный «жребий» в недалеком 
будущем, литературные персонажи взывают 
к спасительной помощи самых близких людей, 
но эти упования, как известно, оказываются 
тщетными. Другой пример – использование 
«такого “экстравагантного” средства, как уни-
сонный хор альтов» [17, c. 75] в качестве сатири-
ческого «штриха» к портретной характеристике 
Осла. Указанное решение едва ли может быть 
аргументировано определенным изобразитель-
ным эффектом (тембровая палитра соответ-
ствующего хора весьма отдаленно соотносится 
с этим персонажем) или композиторским на-
мерением усилить образно-драматургическую 
«поляризацию» важнейших образных сфер, 
«придать оперный масштаб своему сочине-
нию» и др. [1]. Единственная «оперная» ассоци-
ация, которая заслуживает упоминания, связа-
на с «Русланом и Людмилой» М. Глинки. Здесь, 
во II действии, партия фантастического персо-
нажа – Головы – исполняется унисонным хором 
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басов, и в пародийном контексте «Двух басен…» 
соответствующий «диалог» Осла и Соловья упо-
добляется поединку двух сказочных богатырей 
(увы, с диаметрально противоположным исхо-
дом: в отличие от Руслана, крыловский Соловей 
покидает воображаемое «поле битвы» отнюдь 
не «победителем»)14.

Другой пример из «крыловского диптиха» 
нуждается в более подробном рассмотрении. 
Следует напомнить, что еще в середине 1960-х го-
дов, предваряя «юбилейную» публикацию кла-
вира «Двух басен…», Л. Данилевич ссылался на 
личное свидетельство композитора относитель-
но звуковой характеристики Соловья во второй 
“Басне Крылова”: после завершения партитуры 
«…М. О. Штейнберг, ознакомившись с этим эпи-
зодом, добродушно сказал: “Ну, Митя, это место 
ты взял из «Снегурочки»”. Оно и оркестровано 
“по-корсаковски”» [3, c. 278–279]. Опираясь на 
приводимый выше комментарий, исследователи 
порой акцентировали «несомненную подража-
тельность» (и, следовательно, художественную 
вторичность) центрального эпизода из «Осла и 
Соловья» [17, c. 78]. Между тем Шостакович, как 
отмечалось выше, не был склонен к подобной 
интерпретации «влияний», аккумулируемых 
его ранним «диптихом», а в 1920-е годы называл 
«Две басни…» буквально «изящным и остроум-
ным» сочинением [2, c. 187]. Неожиданное «воз-
вращение к истокам» студенческого опуса, про-
изошедшее в беседе с Л. Данилевичем, скорее 
всего, было призвано акцентировать скрытые 
мотивации внешней «подражательности», их 
весомую концептуальную роль в пространстве 
художественного замысла данного сочинения.

Отсюда следует, что и диалог со «Снегуроч-
кой» Н. Римского-Корсакова – точнее, со сце-
ной таяния из IV акта, стилистически наиболее 
близкой рассматриваемому эпизоду второй 
«Басни…», – заведомо нуждается в углубленном 
изучении с позиций авторского «остроумия». 
Целенаправленная ориентация Шостаковича 
на фантастический эпизод преображения за-
главной героини оперы, естественно, предопре-
деляется литературным текстом. В частности, 
И. Крылов описывает поистине волшебное дей-
ствие музыкального искусства Соловья (с неки-
ми «божественными» коннотациями, почерп-
нутыми из Античности): «Внимало все тогда / 
Любимцу и певцу Авроры: / Затихли ветерки, 
замолкли птичек хоры / И прилегли стада. / 
Чуть-чуть дыша, пастух им любовался / И только 
иногда, / Внимая Соловью, пастушке улыбался» 
[18, c. 57]. Как бы подытоживая «звуковую кар-
тину» идеального художественного творчества, 
Шостакович завершает описываемый раздел 
возвышенно-проникновенной «песней без слов» 

(исполнители – терцет альтов), порой тракту-
емой некоторыми исследователями в качестве 
«лирической кульминации» данной «Басни…» и 
всего цикла [17, с. 78].

Опираясь на эти логические доводы, совре-
менный музыковед вправе заметить, что «…об-
раз Соловья не относится к сатирическим пор-
третам Шостаковича», что указанный эпизод 
«принадлежит эстетике прекрасного», «истин-
ного искусства», безусловно дистанцирующегося 
от «обличаемой» реальности, и с полным осно-
ванием апеллирует к «сказочно-фантастическим 
страницам музыки Римского-Корсакова» [14, 
c. 24; 19, c. 20]. Действительно, и в крыловском 
тексте, и в партитуре рассматриваемой пьесы 
названный персонаж далек от земного, прозаи-
ческого бытия, – он священнодействует, творит 
воплощенную в звуках Красоту. Итог оказыва-
ется разочаровывающим: «хор критиков», непо-
колебимых в своем дремучем убожестве и музы-
кальном примитивизме, лишь снисходительно 
отзывается о художнике, с неподдельной забо-
той снабжая его малограмотными поучениями 
и наставлениями. С учетом вышесказанного, па-
родийные «отзвуки» оперы «Снегурочка» при-
обретают в «Осле и Соловье» концептуальную 
значимость. Прекрасное и невинное дитя Весны 
и Мороза, увлекшись песнетворчеством деревен-
ского пастуха Леля, мечтает приобщиться к ат-
мосфере подобного музицирования («Без песен 
жизнь не в радость ей. <…> / У Леля перейму и 
выучусь скорехонько»), эмоциональные впечат-
ления от которого несопоставимы с природным 
bel canto сказочного царства («Слыхала я и гром-
кие раскаты соловьев, / Певцов твоих [Весны. – 
Л. Я.] любимых. / Песни Леля дороже мне. / И 
слушаешь, и таешь…»). Но творческая стихия, 
о которой идет речь, неразрывно связана с жиз-
ненными реалиями людского бытия; их пости-
жение завершается для Снегурочки восторжен-
ным приятием «сладкого дара любви» и гибелью. 
У Шостаковича эпизодические персонажи басни – 
пастух и пастушка – изначально довольствуются 
ролью слушателей, а вместо желающих «пере-
нять и выучиться» на авансцене фигурирует хор 
самозваных «авторитетов» («судей»), присвоив-
ших себе функции «профессиональной оценки» 
певческого искусства. «Снегурочки печальная 
кончина» в данной ситуации корреспондирует 
с фактическим «исчезновением» Музыки: благо-
даря столь «компетентному» отзыву, «громкими 
раскатами» Соловья – «любимца и певца Авро-
ры» – наверняка сможет восхищаться лишь бла-
годарная аудитория «за тридевять полей».

Как видим, художественный замысел «Двух 
басен…», отличающийся многоплановостью 
сопряжений и с традициями отечественной 
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музыкальной «крыловианы», и с классическим 
наследием XIX столетия в целом, тяготеет к рас-
ширительно трактуемому симфонизму (в образ-
но-содержательном, жанрово-стилистическом, 
структурно-композиционном, темброво-фони-
ческом аспектах и т. д.). Исходя из этого, выбор 
соответствующего исполнительского состава 
вряд ли должен рассматриваться с позиции раз-
вития и обогащения «первоначальной» версии: 
Шостакович якобы «…стремился выйти за рам-
ки камерной музыки, придать оперный масштаб 
своему сочинению <…>» (курсив мой. – Л. Я.) 
[1] и т. д., – поскольку в указанные «рамки» со-
ответствующая концепция не вписывалась из-
начально. По воспоминаниям Е. Трусовой, в мае 
1922 года присутствовавшей на авторском «до-
машнем исполнении» только что завершенного 
клавира «Двух басен…», жанровая перспектива 
нового сочинения уже выглядела достаточно яс-
ной: «Мы слушали рояль, но слышали оркестро-
вые тембры» (курсив мой. – Л. Я.) [20, c. 107].

Иными словами, рассуждения о «своеобраз-
ном жанре басен» (курсив мой. – Л. Я.) [17, c. 79], 
будто бы представленном в «диптихе» ор. 4, либо 
именования соответствующих вокально-симфо-
нических пьес «романсами» [19, c. 21] представ-
ляются едва ли обоснованными. В драматургиче-
ском и композиционном аспектах «Две басни…» 
приближаются к одной из многочисленных со-
временных разновидностей кантаты-«диптиха» 
(например, сатирической или комической), что 
«удостоверяется» и выбранным исполнитель-
ским составом, и продолжительностью звучания 
(около 15 минут), и весьма умеренным «внесени-
ем черт театральности» [13, c. 6], равно как и ха-
рактерными приметами цикличности. Следова-
тельно, по отношению к «Стрекозе и Муравью» 
или «Ослу и Соловью» нейтральное «пьеса» мо-
жет быть заменено «частью цикла» или «басней» 

в кавычках, без придания авторскому названию 
жанрового статуса15.

По нашему мнению, предлагаемая дефи-
ниция не только позволяет более точно зафик-
сировать специфику «Двух басен…» в соответ-
ствующих аналитических комментариях, но и 
обнаруживает перспективы некого расшире-
ния диапазона специальных штудий, посвя-
щенных этому опусу. С одной стороны, акту-
альные опыты аналитического рассмотрения 
«крыловского диптиха» в контексте «основ-
ных стилевых тенденций… поздних камерно- 
вокальных произведений» Шостаковича [21, 
с. 15] должны целенаправленно корректиро-
ваться исследователями, поскольку привлекае-
мые нотные тексты фактически являются «про-
межуточными» версиями данного опуса и не 
запечатлевают в надлежащей мере своеобразия 
авторского подхода к сфере камерно-вокально-
го искусства. С другой стороны, жанровое опре-
деление «Двух басен…» с позиции вокально- 
симфонической музыки («диптих» или кантата 
для солирующего меццо-сопрано, хора и орке-
стра) призвано способствовать более заинтере-
сованному отношению к этому циклу со сторо-
ны постсоветского хороведения. Как известно, 
его представители склонны рассматривать 
истоки вокально-хорового стиля Шостаковича 
начиная с рубежа 1920–1930-х годов (сатириче-
ская опера «Нос» по Н. Гоголю; см.: [22]), что 
заведомо сужает реальную перспективу ком-
позиторской эволюции в области музыки для 
хора. Благодаря перспективному расширению 
диапазона исследовательских ракурсов и мето-
дов анализа современные специалисты могут 
обогатить сформировавшуюся в наши дни ха-
рактеристику «Двух басен И. Крылова» весьма 
плодотворными изысканиями и нетривиальны-
ми интерпретациями.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В новейшей исследовательской публикации о «Двух баснях…» цитируемый фрагмент приво-
дится c искажениями, из-за чего авторская оценка «Скерцо» необоснованно «переадресовывает-
ся» другим сочинениям 1920-х годов, включая «крыловский» опус [1].
² Фактически об этом и говорится в цитируемом письме: «…зачем я включаю сочинение в список, 
если оно даже не может быть исполнено в силу своего качества, да еще ставлю opus? Ответ на это 
могу дать такой: что написано пером, того не вырубить топором. Написано, значит, существует» 
(курсив мой. – Л. Я.) [2, c. 352].
³ Автором проекта и составителем сборника выступил известный отечественный музыковед 
И. Ямпольский, опубликовавший в том же издательстве брошюру «Крылов и музыка» (1970). 
В запланированную «мини-антологию» («Басни И. А. Крылова: Для голоса с фортепиано») И. Ям-
польский предложил включить наиболее яркие, по его мнению, образцы камерно-вокальной 
«крыловианы» XIX – первой половины ХХ века – произведения А. Рубинштейна, Ц. Кюи, А. Гре-
чанинова и Д. Шостаковича. Публикация, о которой идет речь, состоялась в 1971 году, при этом 
пожелания автора «Двух басен…» были учтены: данный опус в сборнике отсутствовал.
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⁴ Напомним, что подготовкой названного тома к печати, наряду с ответственным редактором 
К. Титаренко, занимались вдова композитора И. Шостакович (литературная редакция) и С. Са-
пожников (редакция нотного текста), чье профессиональное реноме в обозначенной сфере едва 
ли нуждается в дополнительных «подтверждениях».
⁵ Помимо «Двух басен…», тогда же под управлением Г. Рождественского были исполнены орке-
стровые транскрипции Шостаковича – «Пастораль и Каприччио» («Две пьесы», ор. 17) Д. Скар-
латти, а также «Таити-трот» («Tea for Two», ор. 16) В. Юманса [8, с. 276].
⁶ Разумеется, в некоторых публикациях можно встретить и другие толкования: «Вскоре после 
окончания работы (речь идет о “первоначальной” версии. – Л. Я.), в мае 1922 года, Басни Крылова 
были исполнены Шостаковичем на квартире его друга Степана Враского <…>. Таким образом, 
премьера этого яркого вокального произведения случилась довольно скоро» (курсив мой. – Л. Я.) [1]. 
Однако столь «расширительная» интерпретация «премьерности» не разделяется подавляющим 
большинством современных исследователей.
⁷ Явный отголосок этих сценических опытов – детские игры с участием Мити Шостаковича, за-
печатленные в мемуарных публикациях. Так, по воспоминаниям Н. Кубе, относящимся к ру-
бежу 1910–1920-х годов, «…басни Крылова разыгрывались, как маленькие сценки. Митя тоже 
в этом участвовал, актерски изображая две басни – “Стрекоза и Муравей” и “Осел и Соловей”» 
[9, с. 100]. Между тем, еще в начале 1900-х годов были опубликованы «Басни в лицах» («Сцены для 
детей») В. Ребикова, чрезвычайно популярные в педагогической практике: «Не было, вероятно, 
ни одной музыкальной школы или театрального кружка, где бы дети с увлечением… не разыгры-
вали эти “Басни” <…>» [10, с. 37]. Вслед за Ребиковым, подобные «вокальные сценки для детского 
исполнения в школе и дома» создавали музыканты-педагоги С. Гилев, В. Хавкин и др. (см.: [11, 
с. 246 –247]).
⁸ Напомним, что глава указанной «школы» и его многочисленные ученики в целом не проявля-
ли интереса к басенному творчеству Крылова. Единственное исключение – хоровые и камерно- 
вокальные сочинения А. Гречанинова (см.: [12]), в аспекте «музыкальной юмористики» лишь опо-
средованно связанные с творческими принципами Римского-Корсакова 1900-х годов. Тем более 
далек от соответствующих принципов «юбилейно-патриотический» опус для хора с оркестром 
«Волк на псарне» Н. Казанли, приуроченный к 100-летию Отечественной войны 1812 года. В рас-
сматриваемой сфере более продуктивной оказалась педагогическая деятельность В. Калафати, 
чьи воспитанники Д. Морозов («Лебедь, Рак и Щука» для голоса в сопровождении фортепиано, 
1916) и Д. Шостакович пополнили отечественную «крыловиану».
⁹ Об этих параллелях еще в 1970-е годы упоминал Э. Добрыкин, ограничившись констатацией 
«…драматургического сходства басен “Осел и Соловей” Шостаковича (речь идет о камерно- 
вокальной версии. – Л. Я.) и Рубинштейна», а также подчеркнув «формальный» характер обнару-
живаемых «совпадений» [14, c. 23].
10 В частности, была купирована заключительная пьеса «Ворона и Курица», поскольку текст соот-
ветствующей басни заведомо не имел отношения к музыкальному искусству.
11 Благодаря этому, кстати, живописуемый облик напыщенного «ценителя искусства» в номере 
«Осел и Соловей» трансформируется, и публика, согласно авторскому замыслу, должна воочию 
наблюдать целый «синклит» указанных «ценителей» (авторская ремарка в партитуре гласит: 
«Чем больше голосов (альтов), тем лучше. Самое меньшее – 12. Хор»), а также выслушивать их 
«коллективные» суждения.
12 Необходимо отметить функциональную преемственность указанного оборота и лейтгармонии 
Стрекозы (I–S7

+1), доминирующей на протяжении всего минорного раздела [14, c. 22].
13 По мнению советского музыковеда, в репликах Муравья, опирающихся на легко узнаваемые 
фольклорные лексемы (к примеру, интонации русской народной песни «Из-под дуба, из-под 
вяза»), ощущается «постоянная музыкальная “ирония”» [14, с. 22].
14 Кстати, пародийные мотивы, неявно присутствующие в этой сцене глинкинской оперы, с еще 
большей рельефностью запечатлеваются литературным первоисточником – знаменитой поэ-
мой-пародией А. Пушкина.
15 Самоочевидный аналог – «стихотворение с музыкой», весьма распространенное в камерно- 
вокальном творчестве русского Серебряного века и по многим признакам отличающееся от тра-
диционных романса или песни. Однако было бы заведомым преувеличением трактовать подоб-
ное именование как «своеобразный жанр».
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