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Д.Д. Шостакович «Ленинградская симфония»

Седьмая симфония Шостаковича (Ленинградская) – это великое
произведение, отражающее не только волю к победе, но и непреодолимую
силу духа русского народа. Музыка представляет собой хронику военных
лет, в каждом звуке слышен след истории. Грандиозная по масштабу
композиция подарила надежду и веру не только людям, находящимся в
блокадном Ленинграде, но и всему Советскому народу.
История создания «Ленинградской симфонии»
Дмитрий Шостакович всегда был очень чувствительным человеком, он как
будто предчувствовал начало сложного исторического события. Так еще в
1935 году композитор начинает сочинять наброски главной темы этого
произведения, которая была достаточно простой. Постепенно динамика (сила
звука) нарастала до огромной мощи, что демонстрировало символ страха и
ужаса. Композитор был утомлен работой над произведением и отложил его.

Война пробудила в Шостаковиче желание закончить произведение и
привести его к торжествующему и победному финалу. Летом 1941 года
первая часть была полностью готова. Тогда композитор начал работу над
средними частями, которые были закончены композитором еще до эвакуации
из Ленинграда.
Автор вспоминал о собственной работе над произведением: «Я писал ее
быстрее, чем предыдущие произведения. Я не мог поступить по-другому, и
не сочинять ее. Вокруг шла страшная война. Я всего лишь хотел запечатлеть
образ нашей страны, которая так отчаянно сражается в собственной музыке.
В первый день войны я уже принялся за работу. Тогда я проживал в
консерватории, как и многие мои знакомые музыканты. Я являлся бойцом
противовоздушной обороны. Я не спал, и не ел и отрывался от сочинения
только, когда дежурил или при возникновении воздушных тревог».

За несколько дней до наступления 1942 года, произведение было полностью
сочинено.

Исполнение симфонии №7
Впервые произведение было исполнено в Куйбышеве весной 1942.
Дирижировал премьерой Самуил Самосуд.
После премьеры седьмой симфонии в Куйбышеве и Москве в августе 1942
года состоялась главная премьера – ленинградская. Блокадный город тогда
переживал самое тяжелое положение за все время блокады. Оголодавшие,
изможденные ленинградцы, казалось, уже ни во что не верили ни на что не
надеялись.
Но 9 августа 1942 года в концертном зале Мариинского дворца впервые с
начала войны вновь зазвучала музыка. Ленинградский симфонический
оркестр исполнял 7-ю симфонию Шостаковича. Сотни динамиков,
извещавших обычно о воздушных налетах, теперь транслировали этот
концерт на весь осажденный город. По воспоминаниям жителей и
защитников Ленинграда именно тогда у них родилась твердая вера в победу.

Оценка слушателей была дана более чем высокая, сразу несколько стран
захотели исполнить симфонию в известнейших филармониях мира, стали

поступать просьбы об отправке партитуры(нотный текст). Право первым
исполнить сочинение за пределами страны, было поручено
знаменитому дирижеру Тосканини. Летом 1942 года произведение было
исполнено в Нью-Йорке и имело огромный успех. Музыка разлетелась по
всему миру.
Но ни одно исполнение на западных сценах не могло сравниться с
масштабами премьеры в блокадном Ленинграде. 9 августа 1942 года, в день,
когда по плану Гитлера город должен был пасть от блокады, прозвучала
музыка Шостаковича. Произведение звучало в каждом доме, на улицах, так
как трансляция велась по радио и через уличные громкоговорители. Немцы
были в изумлении – это был настоящий подвиг, показывающий силу
Советского народа.

Интересные факты о симфонии №7 Шостаковича
Название «Ленинградская» произведение получило от знаменитой
поэтессы Анны Ахматовой.


С момента написания Симфония №7 Шостаковича стала одним из
самых политизированных произведений за всю историю классической
музыки. Так, дата премьеры симфонического произведения в Ленинграде
была выбрана не случайно. Полная расправа над городом, построенным
Петром Великим, была по плану немцев назначена именно на девятое
августа. Главнокомандующим раздавались специальные пригласительные
билеты в популярный в то время ресторан «Астория». Они хотели
праздновать победу над осажденными в городе. Билеты на премьеру
симфонии раздавались блокадникам бесплатно. Немцы обо всем знали и
стали невольными слушателями произведения. В день премьеры стало
понятно, кто победит в битве за город.


В день премьеры весь город наполнялся музыкой Шостаковича.
Симфония транслировалась по радио, а также из городских уличных


громкоговорителей. Люди слушали и не могли скрыть собственные эмоции.
Многие плакали от переполнения чувством гордости за страну.
Знаменитый писатель Алексей Толстой написал статью о
«Ленинградской» симфонии, в которой не только обозначил сочинение, как
торжество мысли о человеческом в человеке, но и разобрал произведение с
музыкальной точки зрения.


Большинство музыкантов вывезли из города еще вначале блокады,
поэтому возникли сложности в том, чтобы собрать целый оркестр. Но всетаки он был собран, и произведение разучено буквально за несколько недель.
Дирижировал ленинградской премьерой известный дирижер немецкого
происхождения Элиасберг. Таким образом, подчеркивалось, что вне
зависимости от национальной принадлежности каждый человек стремится к
миру.


Один из немцев после победы СССР над нацисткой Германией
признался: «Именно в день премьеры «Ленинградской» симфонии, мы
поняли, что проиграем не только битву, но и всю войну. Тогда мы
почувствовали силу русского народа, которая могла преодолеть все, и голод
и смерть.


Сам Шостакович хотел, чтобы симфония в Ленинграде была исполнена
его любимым оркестром Ленинградской филармонии, которым управлял
гениальный Мравинский. Но подобного не могло произойти, так как оркестр
находился в Новосибирске, перевоз музыкантов стал бы слишком
затруднителен и мог привести к трагедии, так как город находился в блокаде,
поэтому оркестр пришлось сформировать из людей, находившихся в городе.


Многие были музыкантами военных оркестров, многие были приглашены из
соседних городов, но в итоге оркестр был собран и исполнил произведение.
Сохранилась рецензия журналиста из английского журнала «Time»,
которого специально отправили в СССР на премьеру в Куйбышеве.
Корреспондент тогда написал, что произведение наполнено необычайной
нервозностью, он отметил яркость и выразительность мелодий. По его
мнению, симфония обязательно должна была прозвучать в Великобритании и
по всему миру.


Музыка связана с еще одним военным событием, которое произошло
уже в наши дни. 21 августа 2008 года произведение было исполнено в
Цхинвале. Дирижировал симфонией один из лучших дирижеров
современности Валерий Гергиев. Исполнение транслировалось на ведущих
каналах России, трансляция также была проведена на радиостанциях.


На здании Санкт-Петербургской филармонии можно увидеть
мемориальную доску, посвященную премьере симфонии.


После подписания капитуляции в одном из новостных выпусков в
Европе репортер сказал: «Разве можно победить страну, в которой во время
столь ужасных военных действий, блокад и смерти, разрушений и голода
люди умудряются написать столь сильное произведение и исполнить его в
блокадном городе? Мне, думается, что нет. Это неповторимый подвиг».


Содержание «Ленинградской симфонии»
Седьмая симфония представляет собой одно из произведений, написанных на
исторической основе. Великая Отечественная война пробудила в
Шостаковиче желание создать сочинение, помогающее человеку обрести
веру в победу и обретение мирной жизни. Героическое содержание,
торжество справедливости, борьба света с тьмой – вот, что отражается в
сочинении.

«Ленинградская симфония» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича является
грандиозным произведением, воспевающим силу и непобедимость русского
народа. Это не просто сочинение, это история, рассказывающая о подвиге, о
победе добра над злом. И пока торжественно звучит седьмая
симфония Шостаковича, весь мир будет помнить о победе над фашизмом, и
о том, сколько людей положили собственные жизни, чтобы мы сегодня
имели светлое небо над головой.

